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1.Общие положения 
1.1. Положение о режиме НОД обучающихся в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 112» города Рязани (далее - Положение) 

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

в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

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

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», Уставом муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 112» города 

Рязани, учебным планом образовательного учреждения, Правилами внутреннего 

распорядка, другими нормативно – правовыми актами по вопросам образования, 

социальной защиты прав и интересов детей. 

1.2. Положение определяет режим функционирования и режим образовательной 

деятельностиобучающихся в  муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 112» города Рязани (далее -  ДОУ) 

1.3.Режим функционирования ДОУ  согласовывается с учредителем. 

 

2.Режим функционирования 

2.1. ДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе 

2.2.Режим работы с 07.00 до 19:00 (12 часов) 

2.3.Выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

3. Режим НОД воспитанников 

3.1.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образовательного учреждения. 

3.2.Непосредственно образовательная деятельность проводится в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями.  

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста, не более: 

• для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 10 минут; 

• для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет 15 минут; 

• для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет 20 минут; 

• для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет 25 минут; 

• для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет 30 мин. 

3.3. В группах раннего возраста допускается проводить одно занятие в первую и одно 

занятие во вторую половину дня. В теплое время года максимальное число занятий 

проводиться на участке во время прогулки. 

3.4. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста не более: 

• от 1,5 до 3 лет 20 минут; 

•  от 3 до 4 лет 30 минут; 

•  от 4 до 5 лет 40 минут; 

•  от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна; 

•  от 6 до 7 лет 30 мин. 

3.5. Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности воспитанников и шкалой трудности учебных предметов. 

3.6. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин. 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 рисования и использования ЭСО. 

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

3.8.Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю из них один раз в неделю на 

улице. 



3.8 В середине учебного года (январь) организуются недельные каникулы, во время 

которых непосредственно образовательная деятельность не проводится. Занятия 

проводятся в игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, праздников, 

развлечений, драматизаций и т.п.) 

3.9.В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить 

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

прогулки. 

3.10. Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится воспитателями 

в групповых комнатах. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся 

специалистами в музыкальном и спортивном залах. Индивидуальные, коррекционные 

занятия с учителем – логопедом проводятся в специально организованном кабинете. 

4.Ответственность 

4.1.Администрация дошкольного образовательного учреждения, воспитатели, педагоги-

специалисты 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. 

4.2.Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических 

требований допускаются к использованию при наличии санитарно – эпидемиологического 

заключения о соответствии их санитарным правилам. 
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С Положением о режиме непосредственно образовательной деятельности 

обучающихсямуниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 112» города Рязаниознакомлены: 

 

Фамилия, имя, отчество Должность Подпись  

Педагогический персонал  

Абашева Татьяна Викторовна  Воспитатель  

Аброскина Татьяна Вячеславовн Музыкальный руководитель  

Аванесова Аида Вазгеновн Воспитатель  

Васильева Валентина Николаевна Воспитатель  

Воронина Елена Викторовна Учитель-логопед  

Гладкова Марина Юрьевна Воспитатель  

Голубева Ирина Николаевна Воспитатель  

Громова Оксана Алексеевна Воспитатель  

Десятник Ольга Анатольевна Воспитатель  

Жукова Ольга Сергеевна Воспитатель  

Земенкова Оксана Александровна Воспитатель  

Ильина Наталья Ефимовна Воспитатель  

Ипаткина Ирина Сергеевна  Воспитатель  

Камбулова Вера Васильевна Воспитатель  

Карлова Лилия Владимировна Воспитатель  

Кобозева Алена Алексеевна  Воспитатель  

Конюхова Елена Игоревна Педагог-психолог  

Коршунова  Любовь Васильевна Воспитатель  

Луничкина Валентина Александровна Воспитатель  

Мельникова Ирина Владимировна Воспитатель  

Михайлова Елена Николаевна Воспитатель  

Мирманова Валентина Николаевна Воспитатель  

Островская Татьяна Анатольевна  Музыкальный руководитель  

Певцова Елена Николаевна  Воспитатель  

Попова Тамара Васильевна  Учитель-логопед  

Ремнева Елена Николаевна Воспитатель  

Свирина Марина Михайловна Воспитатель  

Смирнова Людмила Ивановна  Инструктор физкультуры  

Соломатина Галина Анатольевна Воспитатель  

Стрюкова Александра Андреевна Воспитатель  

Суровцева Олеся Олеговна  Воспитатель  

Табола Наталья Юрьевна Воспитатель  

Толчёнкина Жанна Сергеевна  Воспитатель  

Штундюк Виолетта Темиргалиевна Музыкальный руководитель  
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