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Положение
об организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования и режиме дня в МБДОУ «ДС № 308 г. Челябинска»
ЕОбщие положения

1. Настоящее положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования и режиме дня воспитанников в Муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 308 «Звёздочка» г. Челябинска» 
(далее - Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
Уставом МБДОУ «ДС № 308 г. Челябинска».

2. Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам дошкольного образования, в том числе особенности 
организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
устанавливает режим дня для воспитанников в МБДОУ «ДС № 308 г. Челябинска» (далее по тексту
- ДОУ).

3. Настоящее Положение является обязательным для всех участников образовательных отношений.
4. Положение принимается на Совете МБДОУ «ДС № 308 г. Челябинска».

I. Организация и осуществление образовательной деятельности
5. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой дошкольного 

образования ДОУ.
6. Требования к структуре, объёму, условиям и результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования определяются федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.

7. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации. Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из числа народов 
Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с образовательной 
программой дошкольного образования и на основании заявлений родителей (законных представителей).

8. Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией обучающихся.

9. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в ДОУ 
осуществляется в группах.

Группы могут иметь компенсирующую или комбинированную направленность.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, особых образовательных потребностей, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
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В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых детей 
и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей их психофизического развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья.

10. В ДОУ функционируют группы кратковременного пребывания (до 5 часов в день) и группы 
полного дня (12-часового пребывания).

И. Форма получения дошкольного образования в ДОУ - очная. Срок освоения образовательной 
программы - 5 лет.

12. В ДОУ образовательную программу дошкольного образования, в том числе адаптированную 
образовательную программу реализуют педагогические работники.

13. ДОУ самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий при реализации образовательной программы дошкольного образования.

14. Обеспечение учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами 
обучения и воспитания осуществляется за счет бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации и 
городского бюджета.

15. В ДОУ учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая, в соответствии с календарным 
учебным графиком и учебным планом.

16. В ДОУ устанавливаются следующие виды организации образовательной деятельности: общее 
групповое занятие, занятие по подгруппам, индивидуальное занятие.

17. В летний период проводятся мероприятия по художественно-эстетическому развитию, 
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. Увеличивается продолжительность 
прогулок.

П. Требования к режиму дня
17. Режим дня составляется ежегодно для каждой возрастной группы и утверждается приказом 

заведующего МБДОУ «ДС № 308 г. Челябинска».
18. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3- 7 лет 
составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.

19. У детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 
деятельности не превышает 10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и 
во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 
игровой площадке во вреЛя прогулки.

20. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
- для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,
- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,
- для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,

- для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
21. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 
1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут.

22. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 
во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут 
в день. В середине непрерывной непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки.

23. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 
утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.

24. Образовательная деятельность по физическому развитию с детьми 2-3 лет осуществляют по 
подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной 
образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом 
помещении или в физкультурном зале.



Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 
7 лет организуют не менее 3 раз в неделю, длительность занятий по физическому развитию зависит от 
возраста детей и составляет:
- в младшей группе - 15 минут
- в средней группе - 20 минут
- в старшей группе - 25 минут
- в подготовительной группе - 30 минут.

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовывается непосредственно 
образовательная деятельность по физическому развитию на открытом воздухе и проводится в игровой 
форме. Её проводят при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 
одежды, соответствующей погодным условиям. П 12.5

25. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов.

26. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 
Продолжительность прогулки определяется ДОУ в зависимости от климатических условий. При 
температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается.

27. Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - 
после дневного сна или перед уходом детей домой.

28. Для групп полного дня организуется приём пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при 
организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется однократный приём пищи.

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 
2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 
продолжительностью не менее 3 часов.
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