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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует режим занятий 

воспитанников (обучающихся), посещающих Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 107 (далее - 

Учреждение). 

1.2.Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии с 

действующими правовыми и нормативными документами системы образования: Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012, Приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. №26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом 

Учреждения. 

1.3.Учебный год продолжается с 01 сентября по 31 мая текущего учебного года. 

1.4.Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа текущего года. В 

летне-оздоровительный период непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется в областях физическое, художественно-эстетическое развитие. 

 

2. Режим воспитательно-образовательного процесса 

2.1. Основу режима дошкольного образовательного учреждения составляет установленный 

распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

непосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

2.2. Режим скорректирован с учетом работы ДОУ, контингента воспитанников и их 

индивидуальных особенностей, климата и времени года в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. Режим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательного 

процесса. 

2.3. Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: 

• продолжительность учебного года - с 1 сентября по 31 мая; 

• летний оздоровительный период - с 1 июня по 31 августа. 

2.4. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом заведующего 

дошкольным образовательным учреждением. 

2.5. Непосредственно образовательная деятельность начинается с 9 часов 00 минут. 

2.6. Расписание образовательной деятельности (НОД) составляется в строгом соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

2.7. Продолжительность НОД составляет: 

 в младшей группе - 15 минут; 

 в средней группе — 20 минут; 

 в старшей группе - 25 минут; 

 в подготовительной к школе группе — 30 минут. 

2.8. В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерыв между периодами НОД составляет 10 минут (п.11.12 

СанПиН 2.4.1.3049-13). 

2.9. Родители (законные представители) воспитанников должны знать о том, что 

своевременный приход детей в дошкольное образовательное учреждение - необходимое 

условие качественной и правильной организации образовательного процесса. 

 

3. Требования к организации деятельности по физическому развитию воспитанников 

3.1. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 
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3.2. Занятия по физическому развитию воспитанников от 1.6 до 3 лет осуществляют по 

подгруппам 2 раза в неделю в групповом помещении. 

3.3. Занятия по физическому развитию для детей организуются 3 раза в неделю для детей в 

возрасте от 3 — 7 лет, из них 1 раз в неделю на открытом воздухе (№. 12.4; 12.5 СанПиН 

2.4.1.3049-13). Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

воспитанников и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

3.4. Один раз в неделю для детей 5-8 лет следует круглогодично организовывать занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящие Положение является локальным нормативным актом ДОУ, принимаются на 

Совете педагогов и утверждаются (либо вводится в действие) приказом заведующего 

дошкольным образовательным учреждением. 

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в данное Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения 

к ним принимаются в порядке, предусмотренном п.4.1. настоящего Положения. 

4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 


