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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение о режиме занятий  (непрерывная непосредственно  образовательная 

деятельность) Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 

19 «Мичил» с. Борогонцы » (далее - Учреждение) разработано в соответствии с:   

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);   

- СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации, постановлением от 28 

сентября 2020 года N 28;   

- Письмо Минпросвещения России от 21.06.2021 № 03-925 «О направлении 

методических рекомендаций» 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 (в ред. Приказа Минпросвещения России от 21.01.2019 N 

31); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации  от 31 июля 2020 года 

N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 - Уставом Учреждения;   

- Основной образовательной программой Учреждения; 

- другими нормативно-правовыми актами в сфере дошкольного образования.  

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию режима непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности (далее – ННОД) в возрастных группах 

разной направленности, функционирующих в Учреждении.  

1.3. Положение регламентирует режим ННОД воспитанников Учреждения. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА ННОД  

2.1. Основная цель организации режима ННОД: сохранение физического и 

психического здоровья ребенка при организации непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности.  

2.2. Задачи организации режима ННОД:  

- соблюдение санитарно - гигиенических норм и требований к организации   ННОД в 

Учреждении;  

- построение индивидуального режима дня каждого воспитанника в период адаптации 

воспитанников к Учреждению; 

- построение индивидуального режима дня в Учреждении для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.3. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 31 июля 2020 года N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»). 

2.4. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 31 июля 2020 

года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования») 

3. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. В соответствии Приказа Министерства просвещения Российской Федерации  от 

31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» режим работы Учреждения 

устанавливается его локальным нормативным актом. 

3.2. Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе 

3.3. Режим работы с 08.00 часов  до 19.00 часов. 

3.3. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

4. РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

4.1. В соответствии Приказа Министерства просвещения Российской Федерации  от 

31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования в Учреждении осуществляется в 

группах общеразвивающей направленности, где реализуется  основная образовательная 

программа дошкольного образования в соответствии Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

В группах детей раннего возраста без реализации образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление 

воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

4.2. Непрерывная непосредственно образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии Примерной образовательной программой дошкольного образования, 

осуществляющей в обязательной части программного содержания согласно ФГОС ДО. 

4.3. Максимально допустимый объем недельной непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности соответствии в соответствии Примерной образовательной 

программой дошкольного образования, осуществляющей в обязательной части 

программного содержания согласно Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

4.4. Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

осуществляется в соответствии Примерной образовательной программой дошкольного 

образования, осуществляющей в обязательной части программного содержания, 

согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

4.5. Перерыв между ННОД составляет не менее 10 мин. В середине ННОД проводятся 

физкультурные минутки. В середине ННОД статического характера проводятся 

физкультурные минутки 

4.6. Непрерывную непосредственно образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.д. 

4.7. В летний период ННОД не проводятся. Рекомендуется проводить спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. во время прогулки. 

4.8. Непрерывная непосредственно образовательная деятельность организуется с 1 

сентября по 31 мая. 
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4.9.  Дополнительное образование (студии, кружки) проводятся с учетом 

индивидуальных особенностей детей, их интересов,  потребностей  и желания родителей в 

соответствии Основной программой дополнительного образования Учреждения. 

4.10. Режим занятий дополнительного образования устанавливается дополнительным 

расписанием.  

4.11. Конкретный режим посещения ребенком Учреждения устанавливается 

Договором об образовании, заключаемом между Учреждения и родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

4.12. Во время прогулки с воспитанниками проводятся игры, физические упражнения, 

наблюдения, экскурсии, занятия. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед 

возвращением воспитанников в помещение дошкольного образовательного учреждения.  В 

летнее время продолжительность прогулки увеличивается до 6 часов.  

4.13. ННОД повышенной умственной активности для воспитанников дошкольного 

возраста (коммуникация, познание и др.) проводятся в группе воспитателем. Музыкальные и 

физкультурные занятия проводятся специалистами. В теплый период года НОД проводится 

на территории участка детского сада.   

4.14. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять 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 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 воспитанников, времени года и режима работы 

Учреждения. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе.  

4.15. Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников 

необходимо использовать 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 инструктора по гигиеническому воспитанию. 

4.16. При организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

4.17. Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с 

учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей.  

4.18. Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой должны проводится в зале. 

4.19. Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение 

физических упражнений к общему времени занятия физической культурой должна 

составлять не менее 70%. 

4. 20. Учреждение может использовать сетевую форму реализации образовательных 

программ дошкольного образования или отдельных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами, в том числе различного вида и направленности), 

обеспечивающую возможность освоения образовательных программ воспитанниками с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций. 

4.21. При наличии в Учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная деятельность организуется по адаптированным образовательным 

программам дошкольного образования. При этом должны быть созданы специальные 

условия для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья определяются в заключении психолого-медико-педагогической комиссии 

 (Пункт 21 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 

2013 г., регистрационный N 30242). 

 

 

 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ВО ВРЕМЯ  

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

5.1. Администрация Учреждения, воспитатели, помощники воспитателя  несут 

ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объеме учебного плана, 

качество реализуемых образовательных программ, соответствие применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям детей. 

5.2. В соответствии статьи 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ создавать безопасные условия обучения, в том числе при 

проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся Учреждения. 

5.3. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

российской федерации порядке за невыполнение или не надлежайшее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении 

образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки 

обучающихся, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом, качество образования своих выпускников. 

За нарушение или незаконченное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждения и ее 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ   ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

6.1. Группы или кабинеты информатики и работа с ЭСО (электронное средство 

обучения) должны соответствовать гигиеническим нормативам в соответствии требований  

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации, постановлением от 28 

http://docs.cntd.ru/document/499048913
http://docs.cntd.ru/document/499048913
http://docs.cntd.ru/document/499048913
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сентября 2020 года N 28;  Письма Минпросвещения России от 21.06.2021 № 03-925 «О 

направлении методических рекомендаций». 

6.2. При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться 

гимнастика для глаз. При использовании книжных учебных изданий гимнастика для глаз 

должна проводиться во время перемен. 

6.3. Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физические упражнения (далее - физкультминутки). 

6.4. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и 

обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не должна 

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

6.5. Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать 

для интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут… 

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

6.7. Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением 

Педагогического совета работников Учреждения простым большинством голосов 

присутствующих, учитывается Мнение совета родителей Учреждения, утверждается 

приказом по Учреждению. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа руководителя 

Учреждения и действует до принятия нового Положения. 

7.3.  Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

7.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации путем 

размещения настоящего Положения на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.  

7.5. В Учреждении должны быть созданы условия для ознакомления педагогических 

работников с данным Положением под роспись. 

 

 

 

 

 

 




