
СОГЛАСОВАН 

на заседании Педагогического  

совета   МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад №167». 

25.03.2021 протокол №1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего МБДОУ 

ЦРР - «Детский сад №167»     

от 25.03.2021г. №95-осн 

______________  С.Н. Ухналева  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

         о режиме непосредственной образовательной деятельности воспитанников  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка - «Детский сад №167»   

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о режиме непосредственной образовательной 

деятельности воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №167» 

(далее - Учреждение) разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

- Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2; 

- Уставом Учреждения, образовательной программой дошкольного 

образования Учреждения и  другими  документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной  деятельности. 

1.2.Положение регламентирует режим непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) Учреждения. 

2.  Режим функционирования Учреждения 

2.1.Учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе. 



2.2. Режим работы Учреждения - с 07.00. до 19.00.  Предполагает 12 – 

часовое пребывание воспитанников в Учреждении; группа кратковременного 

пребывания – 4 часа. 

2.3. Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством РФ, Учреждение не работает 

2.4.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с  образовательной 

программой МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167». 

2.5. Обучение и воспитание в Учреждении ведётся на русском языке, 

образование носит светский характер. 

2.6. Режим НОД осуществляется в соответствии с санитарно-гигиеническими 

правилами и возрастом воспитанников, расписанием непосредственно 

образовательной деятельности, утвержденным приказом заведующего 

Учреждением. 

 

3. Режим НОД и учебной нагрузки воспитанников 

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования Учреждения. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования охватывает образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

3.2. Учебный период, в Учреждении осуществляется с 01сентября по 31 мая, 

летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа. Если даты 

приходятся на выходные дни, то они переносятся на следующие за ними 

рабочие дни.  

3.3. Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии 

с  СанПин 1.2.3685-21,  и образовательной программой  Учреждения. 

Перерыв между НОД составляет не менее 10 минут. В середине времени, 

отведенного на НОД статического характера, проводят физкультурные 

минутки.  

3.4. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста:   

- для детей 2-3 лет (группа раннего возраста) – не более 20 минут; 

- для детей 3-4 лет (младшая группа) – не более 30 минут; 

- для детей 4-5 лет (средняя группа) – не более 40 минут;  

- для детей 5-6 лет (старшая группа) – не более 50 минут или 75 минут при 

организации одного занятия после дневного сна. 

- для детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) – не более 90 минут. 

3.5. Максимальный   объем недельной образовательной нагрузки не должен 

составлять более: 

- от 2 до 3 лет - 1 час 40 минут; 

- от 3 до 4 лет -  2 часа 30 минут;  



- от 4 до 5 лет -  3 часа 20 минут;  

- от 5 до 6 лет -  6 часов 15минут;  

- от 6 до 7 лет - 7 часов 30 минут. 

3.7. Учебный план - график на учебный год согласовывается на 

Педагогическом совете в августе и утверждается приказом заведующего 

Учреждения.   

 

4. Ответственность 

4.1. Администрация и педагоги Учреждения несут ответственность за 

реализацию в полном объёме учебных планов, качество реализуемой 

образовательной программы, соответствие применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям детей. 
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