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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ «ДС 

№ 25 г. Челябинска». 

1.2. Режим занятий воспитанников МАДОУ «ДС №25 г. Челябинска» разработан в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», 

 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», 

 Уставом МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска». 

1.3. Образовательная деятельность в МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «ДС № 25 г. 

Челябинска» реализуется в детском саду в группах общеразвивающей направленности в 

соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом режима работы детского 

сада и групп, а также режимом дня, соответствующим анатомическим и физиологическим 

особенностям каждой возрастной группы. 

1.5. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в течение 

одного занятия и одного дня. 

 

2. Режим работы детского сада и групп 

2.1. Режим работы детского сада: 

 пятидневная рабочая неделя, 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
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2.2 Дошкольные группы в детском саду функционируют в режиме: 

 полного дня (12-ти часового пребывания) – с 7.00 до 19.00, 

 кратковременного пребывания (5-ти часового пребывания) - с 7.00 до 12.00. 

2.3. Продолжительность учебного года в МАДОУ: с 1 сентября по 31 августа. 

2.4. Продолжительность каникул для детей в течение учебного года – 102 календарных дня:  

 зимние - с 01 января по 10 января (10 календарных дней), 

 летние каникулы - 01 июня по 31 августа (92 календарных дня). 

2.5. В период зимних и летних каникул проводятся занятия художественно – эстетической и 

физической направленности, а также спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

развлечения, экскурсии и др. 

2.6. В период летних каникул проводится летняя оздоровительная кампания с целью 

оздоровления воспитанников МАДОУ, формирования здорового образа жизни, обеспечения 

благоприятных условий для летнего отдыха детей в МАДОУ. 

2.7. На период летне-оздоровительной кампании увеличивается время пребывания 

воспитанников на свежем воздухе. 

2.8. В соответствии с увеличением времени пребывания воспитанников на прогулке в 

летний период изменяется график выдачи пищи, режим дня, а также расписание занятий. 

 

3. Режим дня ДОУ 

3.1.  Режим дня в ДОУ соответствует 

 санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

 санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

3.2. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

3.3. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

перед уходом детей домой. 

3.4. Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,5 часа, для 

детей от 1,5 до 3 лет - не менее 3 часов. 

3.5. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. Организованная совместная деятельность 

проводится с учетом возраста детей, их индивидуальных особенностей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация питания, сна), 

преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-

коммуникативное развитие. 

 

4. Требования к организации образовательной деятельности 

4.1. Образовательная деятельность в МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» ведется на 

государственном языке Российской Федерации - русском. 

4.2. МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» в соответствии с лицензией реализует образовательную 

программу дошкольного образования по очной форме обучения. 

4.3. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска», разработанной в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. № 2/15), 
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 Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01.07.2021 

г. № 2/21), 

и с приоритетным осуществлением образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие». 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «ДС № 25 

г. Челябинска» разрабатывается образовательной организацией самостоятельно. 

4.4. Основная образовательная программа дошкольного образования, реализуемая МАДОУ 

«ДС № 25 г. Челябинска», включает в себя учебный план, календарный учебный график, расписание 

занятий на текущий учебный год, режимы дня для воспитанников всех возрастных групп. 
4.5. Основная образовательная программа дошкольного образования реализовывается в 

течение всего времени пребывания воспитанника в детском саду. 

4.6. Участниками образовательного процесса в МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» являются все 

педагогические работники, воспитанники, родители (законные представители) воспитанников. 

4.7. Образовательную деятельность организует, координирует, контролирует заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе, в соответствии с утвержденной должностной 

инструкцией. 

4.8. Реализуют образовательную деятельность в МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» все 

педагогические работники образовательной организации. 
МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» самостоятельно в выборе форм, средств, методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий образовательной деятельности; при реализации 

образовательной программы используются различные образовательные технологии. 

4.9. Домашние задания воспитанникам в МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» не задают. 

4.10. Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестации воспитанников. 
 

5. Режим занятий воспитанников 

5.1. Основной формой организации обучения в МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» является 

занятие. Занятие проводится с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня групп 

определяется время проведения занятий. 

5.2. Режим занятий воспитанников регламентируется расписанием занятий на учебный год. 

5.3. Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 

17.00. 

5.4. Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин – для детей от полутора до трех лет; 

 15 мин – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин – для детей от шести до семи лет. 

5.5. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не 

более: 

 20 мин – от полутора до трех лет; 

 30 мин – для детей от трех до четырех лет; 

 40 мин – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин или 75 мин при организации образовательного занятия после дневного сна– для 

детей от пяти до шести лет; 

 90 мин – для детей от шести до семи лет. 

5.6. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

5.7. Занятия, относящиеся к образовательной области «Познавательное развитие», проводят 

воспитатели групп с учетом недельной нагрузки в соответствии с возрастом воспитанников: 
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 1,5 – 3 года - ознакомление с окружающим миром, сенсорное развитие - 1 раз в неделю, 

 3 – 6 лет - ознакомление с окружающим миром, формирование элементарных 

математических представлений – 1 раз в неделю, 

 6 – 7 лет - ознакомление с окружающим миром, формирование элементарных 

математических представлений – 2 раза в неделю, 

5.8. Занятия по рисованию проводятся во всех группах 1 раз в неделю, занятия по лепке и 

аппликации чередуются, таким образом лепка и аппликация проводятся с периодичностью 1 раз в 

2 недели. 

5.9. Конструктивная деятельность для детей 1,5 – 6 лет проводятся в свободной совместной 

деятельности, для детей 6 – 7 лет – в рамках занятий (1 раз в неделю) в соответствии с 

расписанием. 

5.10. Занятия по физическому развитию проводятся 3 раза в неделю: 

 для воспитанников 1,5 – 5 лет – 3 раза в неделю в спортивном зале, 

 для воспитанников 5 – 7 лет – 2 раза в спортивном зале и 1 раз на свежем воздухе. 

5.11. В группах раннего возраста в сентябре и октябре действует режим дня и занятий на 

адаптационный период, который предусматривает кратковременное пребывание воспитанников в 

Учреждении. 

5.12. В начале и в конце учебного года (в сентябре и в мае соответственно) осуществляется 

мониторинг освоения образовательных областей Программы и мониторинг детского развития. 

Мониторинг проводится в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска». 

5.13. Изменение режима занятий определяется приказом заведующего МАДОУ «ДС № 25 

г. Челябинска» в случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса. 

 

6. Ответственность 

6.1. Во время образовательного процесса администрация Учреждения, воспитатели, 

помощники воспитателей, педагоги – специалисты несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей. 

6.2. Администрация, педагогические работники несут ответственность за: 

 качество и реализацию в полном объѐме основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска», 

 соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, индивидуальным психофизиологическим особенностям детей. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Положение принимается на Педагогическом совете МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска». 

7.2. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

7.3. Изменения и дополнения в данное Положения могут вноситься и приниматься на 

Педагогическом совете МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска». 
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