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ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме непосредственно — образовательной деятельности воспитанников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №182» общеразвивающего вида 

1 .Общие положения 
1.1 .Настоящее Положение о режиме непосредственно — образовательной 
деятельности воспитанниковмуниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №182» общеразвивающего вида 
(далее — Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ, 
требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13, Уставом муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №182» 
общеразвивающего вида (далее - ДОО). 
1.2. Положение регламентирует режим непосредственно - образовательной 
деятельности (далее - НОД) воспитанников ДОО. 
2. Режим функционирования ДОО. 
2.1. ДОО работает по 5-ти дневной рабочей неделе. 
2.2. Режим работы с 07.00 часов до 19.00 часов (12 часов),выходные: суббота, 
воскресенье, праздничные дни. ^ 
2.3. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования ДОО, разработанной 
на основе основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 
2.4. Обучение и воспитание в ДОО ведётся на русском языке, образование 
носит светский характер. 
2.5. НОД проводится в соответствии с требованиями СанПиН и возрастом 
воспитанников, расписанием НОД, утвержденным приказом заведующего 

3. Режим НОД и учебной нагрузки воспитанников. 
3.1. Учебный период, в ДОО осуществляется с 01 сентября 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. 

ДОО. 
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осуществляемая в ходе режимных моментов (организащта питания, сна), 
преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и 
социально-личностное развитие. 
3.11. Во вторую половину дня допускается организация дополнительных 
образовательных услуг, выходящих за рамки НОД. 
3.12. Индивидуальные и коррекционные занятия с педагогом-психологом и 
другими специалжггами Учреждения проводятся в первую и вторую половину 
дня согласно их графика работы и продолжительностью занятий, возрастным 
возможностям воспитанников. 
3.13. Ежедневная продолжительность прогужи детей составляет не менее 3-
4 чаСОБ, включая утреккйй прием детей на улице, а также 1ЮД по физическому 
развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в 
день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом 
детей домой. (При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 
более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 
при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для 
детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и 
скорости ветра более 15 м/с). 
3.14. Лет1шй оздоровительный период хфодолжается с 01 июня по 31 августа, 
Воспитагсльно — образовательная работа с воспитанниками в летний 
оздоровительный период планрфуется в соответствии планом работы на 
летний период. Увеличивается продолжительность прогулок, а также 
проводятся спортивные и подвижные игры, спортрюные праздники, 
музыкальные развлечения, экскурсии и др. 
4. Ответственность 
4.1. Администрация Учреждешю и все педагоги несут ответственностьза жизнь, 
здоровье воспитанников, реализацию в полном объёме учебныхпланов, 
качество реализуемой образовательной хфограммы, соответствиеприменяемых 
форм, методов и средств организации Оиразователькогопроцссса возрастным, 
психофизиологическим особенностям детей. 


