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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 14 (МБ ДОУ № 14)



1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 14 (МБ ДОУ № 14) (в 
дальнейшем МБ ДОУ № 14) в дальнейшем «Положение» определяет режим работы, режим 
образовательной деятельности МБ ДОУ № 14 и разработано в соответствии с:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(далее -  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации");

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых Постановлением Главного 
государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;

- Уставом МБ ДОУ № 14;
- ООП ДО МБ ДОУ № 14, АООП ДО МБ ДОУ № 14.
1.2. Положение регламентирует режим непрерывной образовательной деятельности (далее - 

НОД) воспитанников МБ ДОУ № 14.

2. Режим функционирования МБ ДОУ № 14
2.1. Режим работы МБ ДОУ № 14 осуществляется по пятидневной рабочей неделе.
2.2. МБ ДОУ № 14 функционирует в режиме двенадцатичасового пребывания воспитанников 

с 07:00 до 19:00, с понедельника по пятницу.
2.3. В субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации, МБ ДОУ № 14 не работает.
2.4. Форма обучения МБ ДОУ № 14: очная.
2.5. Обучение в МБ ДОУ № 14 осуществляется на русском языке -  государственном языке 

Российской Федерации.

3. Режим занятий НОД и нагрузка обучающихся (воспитанников) МБ ДОУ № 14
3.1. Организация режима занятий НОД осуществляется в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МБ ДОУ № 14, Адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи МБ ДОУ № 14 с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

3.2. Режим занятий НОД разрабатывается и утверждается на каждый учебный год, 
составляется на 12 - часовой режим пребывания воспитанников в МБ ДОУ № 14, на каждую 
возрастную группу.

3.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 - 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной не превышает 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 
отведенного НОД, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД не менее 
10 минут.

3.4. Продолжительность НОД для воспитанников:
- от 2 до 3 лет — не более 10 минут;
- от 3 до 4 лет - не более 15 минут;
- от 4 до 5 лет - не более 20 минут;
- от 5 до 6 лет - не более 25 минут;
- от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
3.5. Допускается осуществлять образовательную деятельность во вторую половину дня 

по 10-20 минут для младшего и среднего возраста, по 25-30 минут для старшего дошкольного 
возраста.

3.6. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 
время прогулки.

3.7. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 
и умственного напряжения воспитанников, организуется в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия.

3.8. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 
осуществлять с учетом группы здоровья, возраста воспитанников и времени года при постоянном 
контроле со стороны медицинских работников. Используются формы двигательной деятельности:



утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 
минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и другие. Для 
реализации двигательной деятельности воспитанников используются оборудование и инвентарь 
физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом воспитанника.

3.9. На самостоятельную деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 
часов.

3. 10. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования воспитанников 3 - 7  
лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет в соответствии с медицинскими рекомендациями.

3. 11. В летний период образовательная деятельность не проводится.

4. Ответственность
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения заведующим МБ ДОУ № 

14.
4.2. Внесение изменений в Положение производится на заседаниях педагогического совета 

МБ ДОУ № 14.
4.3. Настоящее Положение действительно до принятия Положения в новой редакции.
4.4. Администрация МБ ДОУ № 14, воспитатели, помощники воспитателей, педагоги- 

специалисты несут ответственность за жизнь и здоровье детей, реализацию в полном объеме 
учебного плана, качество реализуемых образовательных программ, соответствие применяемых 
форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 
психофизиологическим особенностям детей.
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