
 

 



 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме непосредственно образовательной деятельности 

воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 127 г. Липецка (далее - ДОУ) регламентирует в ДОУ 

организацию образовательной деятельности по основным образовательным 

программам и дополнительным общеразвивающим программам дошкольного 

образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным   законом   от   29.12.2012   №237-ФЗ «Об   образовании   в   

Российской   Федерации»;    

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от  17 

октября  2013 №1155 «Об    утверждении федерального  государственного  

образовательного   стандарта   дошкольного   образования»;    

- Постановлением    Главного    государственного    санитарного    врача    РФ    

от   30.06.2020 №16 об   утверждении    СанПиН    СП    3.1/2.4    3598-20    

«Санитарно-эпидемиологические    требования    к устройству,   содержанию    

и    организации    работы    образовательных    организаций    и    других 

объектов  социальной    инфраструктуры    для    детей    и    молодежи    в    

условиях    распространения    новой  коронавирусной   инфекции   (COVID-

19)»;   

- Приказом    Министерства    Просвещения    РФ    от    31.07.2020    № 373   

«Об утверждении Порядка организации и  осуществления    образовательной    

деятельности  по  основным общеобразовательным программам -   

образовательным   программам дошкольного   образования»    

- Постановлением    Главного    государственного    санитарного    врача    РФ    

от 28.09.2020 № 28 об утверждении    СанПиН    2.4.1.3648-20   «Санитарно-

эпидемиологические    требования    к    организации воспитания   и   

обучения,   отдыха   и   оздоровления   детей   и   молодежи»;    

- Постановлением    Главного    государственного    санитарного    врача    РФ    

от   28.01.2021 № 2 об   утверждении    СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 - Уставом   ДОУ № 127 г. Липецка и другими локальными актами ДОУ.    

1.3. Положение    разработано    с    целью    обеспечения    охраны    здоровья    

воспитанников    в ходе   образовательного   процесса.  

 

2. Режим работы ДОУ 

 

2.1. Режим работы ДОУ – пятидневный с 6.30 до 18.30 

2.2. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

 

 



 

 

3. Режим непосредственно образовательной деятельности воспитанников 

 

3.1. Учебный год в ДОУ начинается с 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день. 

3.2. Для воспитанников от 1,5 до 3 лет и детей от 3 до 4 лет, при первичном 

комплектовании, устанавливается адаптационный период в первые две 

недели сентября. 

3.3. Продолжительность учебного года для детей раннего возраста (от 1,5 до 

4 лет) составляет 35 недель, для детей дошкольного возраста (от 5 до 8 лет) - 

37 недель. 

3.4. Продолжительность каникул: 

- с 01 июня по 31 августа (92 календарных дня); 

- в январе (10 календарных дней). 

3.5. Образовательная нагрузка закрепляется в календарном учебном графике, 

который утверждается заведующей ДОУ. 

3.6. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста: 

от 1,5 до 3 лет – не более 20 минут; 

от 3 до 4 лет – не более 30 минут; 

от 4 до 5 лет – не более 30 минут; 

от 5 до 6 лет – не более 50 минут или не более 75 минут при организации 1 

занятия после дневного сна;  

от 6 до 8 лет – не более 90 мин.  

3.6.1. В   середине   НОД   статического   характера   проводятся   

физкультурные   минутки.    

3.6.2. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности (занятиями) составляют не менее 10 минут. 

3.7. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

(занятий)  воспитанников составляет: 

раннего возраста – не более10 минут; 

от 3 до 4 лет - не более 15 минут; 

от 4 до 5 лет  - не более 20 минут; 

от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

от 6 до 8 лет - не более 30 минут. 

3.8.   Образовательные   области:    

- Социально-коммуникативное   развитие    

- Познавательное   развитие    

- Речевое   развитие    

- Художественно-эстетическое   развитие    

- Физическое   развитие    

3.8.1.    При    организации    НОД   по   физическому   развитию   

учитывается   режим   двигательной   активности   детей. 



3.8.2.   НОД   по   физическому   развитию   осуществляется   во   всех   

возрастных   группах.      Количество    НОД    по    физическому    развитию    

-    не    менее    2-х    в    неделю    во    всех        возрастных   группах.       

Допускается    проведение    дополнительного    НОД    по    

физическому    развитию    на    свежем  воздухе    (при    отсутствии    у    

детей    медицинских    противопоказаний    и    наличии    у    детей  

спортивной    одежды,    соответствующей    погодным    условиям)    и    

(или)    образовательных мероприятий   по   здоровьесбережению   вне   НОД.    

3.8.3.    В    летне-оздоровительный    период    при    благоприятных    

метеорологических   условиях НОД   по   физическому   развитию   

рекомендуется   организовывать   на   открытом   воздухе.    

3.8.4.    Для    достижения    достаточного    объема    двигательной    

активности    детей    необходимо использовать    все    организованные 

формы    занятий    физическими    упражнениями с широким   включением   

подвижных   игр, спортивных   упражнений. 

3.9. НОД   может   проводиться   фронтально (со   всеми   детьми   группы) и   

по   подгруппам.  

3.10. Первая    половина    дня    отводится    НОД, требующей    повышенной    

познавательной активности   и   умственного   напряжения детей.      

3.11.    Допускается    осуществлять    образовательную    деятельность    на    

игровой    площадке    во время   прогулки.    

3.12. В теплый период при благоприятных    метеорологических    условиях 

рекомендуется   организовывать   максимальное   число   НОД   на   открытом   

воздухе.    

4. Заключительные   положения 

 

4.1.Настоящее положение действует до принятия нового.  

4.2. Вопросы, не    урегулированные    настоящим    Положением, подлежат            

урегулированию    в    соответствии    с    действующим    законодательством    

РФ, Уставом  ДОУ и   иными   локальными   нормативными   актами. 
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