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1. Общие положения. 

 

Настоящее положение о режиме занятий воспитанников (далее-Положение) 
разработано для муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 192» 
(далее - МБДОУ) на основании нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ  (в новой редакции) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20») 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

(Приказ Мин Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373). 
• Устав МБДОУ № 192. 

1.2. Положение регламентирует организацию режима занятий воспитанников 
МБДОУ № 192. 

2. Цель и задачи образовательной деятельности в МБДОУ. 

2.1. Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход. 
2.2. Основной целью организации образовательной деятельности в МБДОУ 
является обеспечение качества реализации основной образовательной 
программы, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 
организации образовательной деятельности. 
2.3. Основные задачи образовательной деятельности МБДОУ: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,



 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия со держания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способно I ч. и состояния здоровья 
детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей. 

3. Режим работы МБДОУ. 

3.1. Режим работы МБДОУ и длительность пребывания в нем детей 
определяется Уставом учреждения. 
3.2. В соответствии с Уставом МБДОУ работает по режиму пятидневной 
рабочей недели с двенадцатичасовым пребыванием воспитанников с 07.00 до 
19.00 и календарным временем посещения - круглогодично. Суббота, 
воскресенье и праздничные дни - нерабочие (выходные), установлены 
трудовым законодательством Российской Федерации. 

4. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников. 

4.1. Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется 
образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 
принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и условиям реализации, и с учетом 
особенностей психофизического развития и возможностей детей. МБДОУ 
самостоятельно в выборе основных и дополнительных образовательных 
программ дошкольного образования, рекомендованных государственными 
органами управления образованием, а также в разработке собственных 
(авторских) программ, осуществляющимися в соответствии с 
государственными требованиями к образовательным программам. 



 

Образовательные программы дошкольного образования реализуются с 
учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, состоянием их 
физического и психического здоровья. 
4.2. Наименование образовательной программы - основная образовательная 
программа дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 192», разработанная им самостоятельно на основе ФГОС 
дошкольного образования и примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией И. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
4.3. Основная образовательная программа может реализовываться в течение 
всего времени пребывания детей в МБДОУ. 
4.4. Образовательная деятельность в МБДОУ ведется на русском языке. 
4.5. Форма обучения в МБДОУ - очная. 
4.6. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в 
специально организованных формах деятельности. 
4.7. Домашние задания воспитанникам МБДОУ не задаются, 
4.8. МБДОУ обеспечивает получение дошкольного о образования, присмотр 
и уход за воспитанниками в возрасте от двух лет и до достижения 
воспитанником на 01 сентября текущего года возраста, необходимого для 
обучения в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы 
начального общего образования. 
4.9. В МБДОУ функционируют общеразвивающие и компенсирующие 
группы. 
4.10. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения 
и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
4.11. При осуществлении образовательной деятельности по адаптированным 
образовательным программам дошкольного образования, в МБДОУ 
создаются специальные условия для получения дошкольного образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Дошкольное образование 
детей с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано 
как- совместно с другими детьми, так и в отдельных группах. 
4.12. Образовательный процесс предусматривает обеспечение развития 
различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 
потребностей самих воспитанников. 
4.13. МБДОУ может устанавливать последовательность, 
продолжительность деятельности детей, сбалансированность ее видов в 
соответствии с содержанием реализуемых образовательных программ 
дошкольного образования и действующими Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. 
Направления образовательной деятельности, проводимой в МБДОУ: 

• познавательное; 
• речевое; 
• художественно-эстетическое; 
• социально-коммуникативное; 
• физическое. 

4.14. При реализации образовательной программы дошкольного образования 



 

может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 
проводится педагогическими работниками МБДОУ в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования). 
При необходимости используется психологическая диагностика развития 
детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 
детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-
психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике 
допускается только с письменного согласия его родителей (законных 
представителей). Результаты психологической диагностики используются 
для решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей 
4.15. Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется: 
в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20»), «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» (Приказ Мин Просвещения РФ от 

31.07.2020 № 373), 
циклограммой образовательной деятельности, утверждаемой приказом 
заведующего МБДОУ на каждый учебный год. 
4.16. организованно образовательная деятельность (далее занятия) 
начинается с 9 часов 00 минут. 
4.17. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 
образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 
дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 
деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
4.18. I (продолжительность занятий для детей от 3 до 4 лет - не более 1 5 
минут, для детей от 4 до 5 лез- - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - 
не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 
4.19. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - нс менее 10 
минут. 
4.20. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 
Не продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 
середине непрерывной образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки. 
4.21. Образовательную деятельность, требующую повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 



 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 
т.п. 
4.22. В течении учебного года согласно календарного учебного графика 
организуются каникулы, во время которых проводятся только занятия 
эстетического и оздоровительного циклов (музыкальные, физкультурные, 
рисование и т.п.) 
4.23. В летний период занятия не проводится. Проводятся спортивные и 
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, развлечения, разные 
виды детской деятельности согласно образовательной программы и плана 
летнего оздоровительного периода и др. 
4.24. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 
мероприятия осуществляются с учетом группы здоровья, возраста 
воспитанников и времени года. Используются формы двигательной 
деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в 
помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 
спортивные упражнения, ритмическая гимнастика; логоритмика и другие. В 
объеме двигательной активности воспитанники 3-7 лет предусматривается в 
организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 
часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей 
воспитанников, времени года и режима работы МБДОУ. Для реализации 
двигательной деятельности воспитанников используются оборудование и 
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 
возрастом и ростом воспитанника. 
4.25. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому 
развитию основной образовательной программы осуществляют по 
подгруппам 2 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по 
физическому развитию основной образовательной программы проводят в 
групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом 
помещении или в физкультурном зале. 
4.26. Занятия по физическому развитию основной образовательной 
программы для детей в возрасте от 3 до 7 лег организуются не менее 3 раз в 
неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 
детей и составляет: в младшей группе -15 мин., в средней группе - 20 мин., в 
старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин. 
Один раз в неделю занятия по физическому развитию детей проходят на 
открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 
погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 
метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность 
по физическому развитию организуется на открытом воздухе. 
4.27. Для достижения достаточного объема двигательной активности 
воспитанников в МБДОУ используются все организованные формы занятий 
физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 
спортивных упражнений и других форм. Работа по физическому развитию 
проводится с учетом здоровья воспитанников при постоянном контроле со 
стороны медицинских работников. 
4.28. Продолжительность учебного года - с 1 сентября по 31 мая; летнего 
оздоровительного периода - с 1 июня по 31 августа. 

5. Права, обязанности и ответственность педагогических работников. 



 

5. /. Педагогические работники пользуются следующими академическим и 
правами и свободами: 
а) свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 
б) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания; 
в) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы; 
г) право на выбор учебных пособий, материалов 1 иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании 
д) право па участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, меч одических материалов 
и иных компонентов образовательных программ; 
е) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 
ж) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 
нормативными актами МБДОУ, к информационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 
фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской деятельности в МБДОУ; 
з) право на участие в управлении МБДОУ, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленным Уставом МБДОУ; 
и) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
МБДОУ, в том числе через органы управления и общественные организации; 
к) право на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством РФ; 
л) право па обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 
м) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 
и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педа 
готических работников. 
5.2. Академические права и свободы должны осуществляться с 
соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, 
требований законодательства Российской Федерации, норм 
профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в 
локальных нормативных актах МБДОУ 
5.6. Педагогические работники обязаны: 
а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию содержания образования в 
соответствии с утвержденной рабочей программой; 
б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики; 
в) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 
образовательных отношений; 
1) развивать у воспитанников познавательную активность, 



 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и 
безопасного образа жизни; 
д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 
е) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
организации образовательной деятельности для воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациям:, 
ж) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
з) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 
и) проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры но направлению 
работодателя; 
к) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
л) соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего т 
рудового распорядка. 
5.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 
предусмотренных п. 5.3. настоящего Положения, учитывается при 
прохождении ими аттестации, при решении вопросов представления к 
государственным, ведомственным и областным наградам, поощрениям, 
участия в конкурсе на замещение должности руководителя МБДОУ. 

6. Заключительные положении. 

6.1. Настоящее Положение о режиме занятий воспитанников МБДОУ № 192 
являются локальным нормативным актом МБДОУ, принимаются на 
Педагогическом Совете, утверждаются (либо вводятся в действие) приказом 
заведующего МБДОУ. 
6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение о 
режиме занятий воспитанников МБДОУ № 192 оформляются в письменной 
форме в соответствии с действующим законодательством. 
6.3. Настоящее Положение о режиме занятий воспитанников МБДОУ № 192 
принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к нему 
принимаются в порядке предусмотренным п.6.2, настоящего Положения. 
6.4. После принятия Положения о режиме занятий воспитанников МБДОУ № 
192 (изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой 
редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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