
 

 



I. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 445 г. Челябинска» разработано в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 № 273-ФЗ, СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

Уставом МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска», Конвенцией о правах ребенка (1989г.) и 

другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты 

прав и интересов воспитанников. 

1.2. Положение регламентирует режим работы в МБДОУ: 

- МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска» 12-часового пребывания; 

- часы работы с 07.00 до 19.00; 

- пятидневная рабочая неделя. Выходные дни – суббота, воскресенье. Работа в выходные 

и праздничные дни регламентируется приказом руководителя, который не противоречит 

ст. 111, 113 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.3. Положение регламентирует режим функционирования МБДОУ, определяет порядок и 

время выполнения основных структурных компонентов: 

● Прием, утренний фильтр, совместная деятельность; 

● Утренняя зарядка; 

● Подготовка к завтраку, завтрак; 

● Игры, самостоятельная деятельность; 

● Образовательная деятельность; 

● Подготовка к прогулке, прогулка; 

● Возвращение с прогулки; 

● Подготовка к обеду, обед 

● Дневной сон; 

● Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

● Трудовая деятельность, игровая деятельность, образовательная деятельность; 

● Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

● Игры, самостоятельная деятельность, совместная образовательная деятельность, (ОД – в 

старших и подготовительных группах); 

● Подготовка к прогулке, прогулка; 

● Игры, уход детей домой. 

 
II. Организация режима занятий 

 
2.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной творческой 

группой МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска» в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20.05.2015 г. № 2.15) и Примерной рабочей программой воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 



образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 01.07.2021 года № 2/21). 

2.2. Форма обучения очная. Образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке. 

2.3. Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

возрастными особенностями воспитанников на основании расписания образовательной 

деятельности, утвержденным приказом руководителя. 

2.4. Продолжительность образовательной деятельности для детей: 

- в группе раннего возраста (1,5-3 г) – не более 10 минут; 

- во 2-ой младшей группе (3-4 г) – не более 15 минут; 

- в средней группе (4-5 лет) – не более 20 минут; 

- в старшей группе (5-6 лет) – не более 25 минут; 

- в подготовительной к школе группе (6-7 лет) – не более 30 минут. 

2.5. Объем образовательной нагрузки в неделю составляет: 

- в группе раннего возраста - 1 час 30 минут; 

- во 2-ой младшей группе – 2 часа 30 минут; 

- в средней группе – 3 часа 20 минут; 

- в старшей группе – 5 часов; 

- в подготовительной к школе группе – 7 часов. 

2.6. Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны занимать не 

менее 50 % общего времени всех занятий. 

2.7. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Для 

воспитанников 5-7 лет следует организовывать 1 раз в неделю занятие по физическому 

развитию на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у воспитанников 

медицинских противопоказаний и наличие у них спортивной формы, соответствующей 

погодным условиям. 

2.8. Между занятиями осуществляются перерывы не менее 10 минут. Во время занятия 

проводятся физминутки. 

2.9. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

2.10. Для детей дошкольного возраста (4-7 лет) на дневной сон отводится не менее 2,5 

часов, а для детей раннего дошкольного возраста (1,5-3 года) дневной сон не менее 3 

часов. 

2.11. Летне-оздоровительная работа продолжается с 1 июня по 31 августа текущего года. 

Организация образовательного процесса в летний период регламентируется приказом 

руководителя. В этот период образовательная деятельность осуществляется через 

образовательные области физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Увеличивается время пребывания воспитанников на свежем воздухе за счет переноса всех 

видов деятельности на прогулку. 

2.12. Для реализации двигательного режима, должны использоваться разные виды 

деятельности: утренняя зарядка, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

физкультурные праздники и досуги. Двигательный режим следует осуществлять с учетом 

здоровья, возраста воспитанников и времени года, при постоянном контроле со стороны 

медицинской сестры. 



III. Ответственность. 

 
3.1. Администрация МБДОУ, воспитатели, младшие воспитатели, педагоги-специалисты 

несут ответственность за жизнь, здоровье воспитанников, реализацию в полном объеме 

режима дня, качество реализуемой основной образовательной программы, соответствие 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям воспитанников. 

3.2. Администрация МБДОУ обязана организовать систему безопасности воспитанников: 

● Охрану территории и здания осуществляет охранное предприятие (по договору); 

● Введен пропускной режим; 

● Входная центральная дверь оснащена домофоном; 

● Целостность ограждения территории (100 %); 

● Наличие тревожной кнопки, с выводом на пульт охранного предприятия; 

● Обслуживание АПС (по договору). 

● Ведется наружное видеонаблюдение с архивированием не менее 1 месяца. 


