
 

 
 

 



1. Общие положения 

 

1. 1. Настоящее Положение о режиме занятий воспитанников (далее - Положение) 

регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

29 г. Челябинска» (далее – МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска») по основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» 

(далее ООП) и Адаптированным образовательным программам дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» 

(АОП). 

1.2. Образовательная деятельность регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г., СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. 

№2 «Об утверждении Сан Пин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к 

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

Приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020г.№ 373 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», утвержденным, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования», Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации №31 от 

21.01.2019г. "О внесении изменения в федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155", Уставом МБДОУ «ДС № 29 

г. Челябинска» и другими нормативными актами. 

1.3. Положение регулирует основные вопросы организации 

осуществления образовательной деятельности в МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска». 

1.4. Образовательная деятельность в МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим 

Советом МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска». 

2. Режим функционирования МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» 

2.1. МБДОУ «ДС № 29» г. Челябинска работает круглогодично по 5-ти дневной 

рабочей неделе (понедельник - пятница). Нерабочие дни - суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.  

Режим работы с 06.45 до 18:45 (12 часов), структурное подразделение с 06.30 до 

18.30 (12 часов). Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 мая. 

2.2. Организация образовательного процесса в МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 29», Основной Адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования детей с ЗПР, Адаптированной образовательной программой для 

детей с НОДА, Основной адаптированной образовательной программой для детей с ТНР, 

Основной адаптированной образовательной программой для детей с интеллектуальными 

нарушениями МБДОУ «ДС №29 г. Челябинска».  

2.3. Режим функционирования МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» определяет 

порядок и время выполнения режимных моментов, в соответствии с возрастными 

особенностями детей: 

- Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

- Подготовка к завтраку, завтрак, совместная и самостоятельная деятельность 



- Непрерывная образовательная деятельность 

- Подготовка к прогулке, прогулка, НОД, самостоятельная деятельность 

- Возвращение с прогулки 

- Подготовка к обеду, обед 

- Подготовка ко сну, дневной сон 

- Постепенный подъем, воздушные процедуры 

- Подготовка к полднику, полдник 

- Игры-занятия, труд, самостоятельная и совместная деятельность 

- Подготовка к ужину, ужин 

- Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

- Уход детей домой 

 

3. Режим занятий обучающихся (воспитанников) 

3.1. Организация образовательного процесса в МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» 

осуществляется в соответствии с ООП и АОП и с регламентом непрерывной 

образовательной деятельности (занятий). 

3.2. Регламент непрерывной образовательной деятельности составляется в 

соответствии с Положение о режиме занятий воспитанников МБДОУ ДС №29 г. 

Челябинска и на основе ООП и АОП ДО МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска». 

3.3. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливается в соответствии с Положением о режиме занятий воспитанников МБДОУ 

«ДС №29 г. Челябинска» и ООП и АОП ДО. 

Для детей от 2 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности 

не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня (1 младшая группа по 8 - 10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 

4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 

5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

3.4. 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 - 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутки, 

гимнастика для глаз. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

3.5. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультминутки. 

3.6. 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. 

3.7. Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 

тренажерах и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет следует предусмотреть 

в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6 - 8 часов в 



неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы дошкольных образовательных организаций. 

 3.8. С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляются по подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми второго года жизни в 

групповом помещении. Третьего года жизни - в групповом помещении или в 

музыкальном зале (в структурном подразделении музыкально- спортивном зале) 

Занятия по физическому развитию ООП И АОП ДО для детей в возрасте от 2 до 

прекращения образовательных отношений организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 Возраст детей 

 от 2 до 3 лет Старше 3 лет 

Число детей 8-12 Вся группа 

Длительность занятий 10мин 15, 20, 25, 30 

 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует организовывать занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе, с учетом показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости ветра). В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физического развития проводятся в 

спортивном зале.  Занятия по физическому развитию на открытом воздухе проводят при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей, 

особенностей развития детей с ОВЗ, при постоянном контроле со стороны медицинских 

работников. 

3.9 Непрерывная образовательная деятельность с детьми проводится 

воспитателями в групповых комнатах. Музыкальные занятия проводятся специалистами в 

музыкальном зале (в структурном подразделении в музыкально- спортивном зале). 

Физкультурные занятия проводятся воспитателями или инструктором по физ. воспитанию 

в спортивном зале (в структурном подразделении музыкально-спортивном зале) или 

групповых помещениях, подготовленных в соответствии с требованиями техники 

безопасности. При наличии карантина в группе, музыкальные и физкультурные занятия 

проводятся в группе. В случае отсутствия специалистов занятия проводится воспитателем 

группы 

3.10. Индивидуальные, коррекционные занятия с учителем - дефектологом и 

учителем - логопедом проводятся в первую и во вторую половину дня, согласно их 

графика работы, продолжительность занятий составляет: 

с детьми 3-4-х лет – до 10 минут; 

с детьми 4-5-6 -7лет - до 20 минут; с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей воспитанников. 

Занятия проводятся в специально организованных кабинетах или в специально 

отведенном месте в группе. 

3.11. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ 

или иной информации, продолжительность непрерывного использования экрана не 

должна превышать для детей 5-7 лет -5-7 минут.  

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 



3.12. Кружковая работа проводится с учётом индивидуальных особенностей детей, 

их интересов, потребностей и желания родителей. Режим занятий дополнительного 

образования устанавливается дополнительным регламентом. 

Конкретный режим посещения ребёнком детского сада устанавливается договором 

об образовании, заключаемом между МБДОУ «ДС № 29» и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего воспитанника. 

 

5. Режим занятий МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» в летний период 

5.1. В летний период вся образовательная деятельность проводится с целью 

оздоровления воспитанников МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска», привития у них 

трудолюбия, любви к природе, формирования здорового образа жизни, обеспечения 

благоприятных условий для летнего отдыха детей в МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска». 

5.2. Организация образовательной работы в летний период регламентируется 

приказом заведующего МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска». 

5.3. В летний период детская деятельность осуществляется проводиться через 

наблюдения, игру, спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные праздники, 

развлечения, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок. 

5.4. На летний период увеличивается время пребывания воспитанников на свежем 

воздухе за счет переноса всей или частично образовательной деятельности на прогулку. 

 

6. Требования к организации образовательной деятельности 

6.1. Образовательная деятельность по ООПДО осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности, в группах комбинированной направленности по 

ООПДО и АОПДО, в группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ МБДОУ 

«ДС № 29 г. Челябинска» осуществляется по ОАОПДО. 

6.2. Освоение ООПДО и АОПДО не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

6.3. Обеспечение учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований субъекта Российской Федерации и местного бюджета. 

6.4. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. Образовательная деятельность может осуществляться на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как 

родном языке, в соответствии с образовательной программой дошкольного образования и 

на основании заявления родителей (законных представителей). 

7. Ответственность 

7.1.  Педагоги несут ответственность за реализацию в полном  объеме  учебного  

плана, качество реализуемой ООПДО и АОПДО, соответствие применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим и индивидуальным особенностям детей, в том числе и детей с 

ОВЗ. 

 

8. Контроль за образовательной деятельностью 

8.1. Контроль или проверка процесса и результатов освоения ООПДО и АОПДО 

МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска», качества обучения воспитанников является 

обязательным компонентом образовательного процесса и осуществляется в соответствии с 

Положением о внутреннем контроле в МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска», планом 

контрольной деятельности. 

8.2. В МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» осуществляется мониторинг развития 

ребенка с помощью автоматизированной информационно-аналитической системы 

«Мониторинг развития ребенка в дошкольном образовательном учреждении и 

автоматизированной системой «ДИА-ЛОГ. Познание ребенка». 



9. Делопроизводство 

9.1. Учебный план, календарный учебный график, регламент непрерывной 

образовательной деятельности МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» на новый учебный год. 
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