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1. Общие положения. 

1.1. Положение о режиме работы Структурного подразделения «Детский сад» 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» (далее-Структурное подразделение) разработано в 

соответствии с:  

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

Федерации» 

-Уставом МАОУ СОШ №6, 

-Трудовым Кодексом Российской Федерации 

-Приказа Минобрнауки  от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» 

-Правилами внутреннего трудового распорядка МАОУ СОШ № 6, 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28  

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

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2, иными нормативными 

актами. 

1.2. Положение призвано обеспечить стабильную работу Структурного подразделения, 

способствовать качеству проведения непрерывной образовательной деятельности по 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования, регулирует 

организацию и осуществление образовательной деятельности, в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в период организации непрерывной образовательной, летне-

оздоровительной работы, а так же работу в выходные и праздничные дни. 

Режим работы Структурного подразделения утверждается директором 

Образовательной организации на начало учебного года и действует в течение всего учебного 

года. Временные изменения режима работы возможно на основании приказов директора. 

Изменение и дополнение в режим работы Структурного подразделения вносятся 

общим собранием трудового коллектива. 

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах 

полного дня, функционирующих в режиме 10.5 часов в день. Образовательная программа 

дошкольного образования может реализовываться в течение всего времени пребывания 

воспитанника в детском саду.  

Образовательная деятельность может осуществляться в режиме интегрированного 

кратковременного пребывания до 4 часов без организации питания. Дети, поступающие в 

Образовательную организацию на кратковременное пребывание, интегрируются в группы 

общеразвивающей направленности, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

2.2. Форма получения дошкольного образования определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного 

образования учитывается мнение ребенка. 

Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации 

образовательной программы дошкольного образования и (или) отдельных компонентов, 

предусмотренных образовательной программы (в том числе различного вида и (или) 

направленности), обеспечивающую возможность освоения образовательной программы 



воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы реализации 

образовательных программ дошкольного образования осуществляется на основании 

договора между указанными организациями, в котором указываются основные 

характеристики образовательной программы, реализуемой с использованием такой формы (в 

том числе вид и (или) направленность) (при реализации части образовательной программы 

определенного вида и (или) направленности указываются также характеристики отдельных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами), а также объем ресурсов, 

используемых каждой из указанных организаций, и распределение обязанностей между 

ними, срок действия этого договора. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 

дошкольного образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе орган местного самоуправления 

муниципального района или городского округа, на территории которых они проживают. 

 2.3.Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных 

отношений (при наличии условий с более раннего возраста). 

2.4. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.5. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой 

дошкольного образования. 

2.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования самостоятельно 

разрабатывается и утвержда6тся образовательной организацией в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 

В образовательной организации образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

2.7. Освоение образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Группы могут иметь общеразвивающую направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

 

4. Режим физического воспитания 

41. Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий и 

мероприятий определяется с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. 

4.2. Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на 

открытом воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий (температура, 

относительная влажность и скорость движения воздуха) и климатическая зона. В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в физкультурном зале 

 

4. Режим работы Структурного подразделения. 

4.1.Организация непрерывной образовательной деятельности Структурного 

подразделения регламентируется циклограммой образовательной деятельности на текущий 



учебный год, графиками работы специалистов, воспитателей, годовым планом работы и 

режимом функционирования Структурного подразделения 

4.2.Циклограмма образовательной деятельности составляется на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

4.3.Ребочее время педагогов определяется циклограммой образовательной 

деятельности и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом образовательной организации, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, годовым 

планом работы. 

 4.4.Продолжительность непосредственной образовательной деятельности 

устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и реализуемой 

образовательной программой дошкольного образования. 

4.5.Графики работы специалистов, воспитателей регламентируются  Правилами 

внутреннего трудового распорядка и утверждаются приказом директора на текущий учебный 

год 

4.6. Режим функционирования Структурного подразделения определяет порядок и 

временем выполнения режимных моментов, в соответствии с возрастными особенностями 

детей каждой возрастной групы: 

-Утренний прием, осмотр; 

-Утренняя гимнастика; 

-Подготовка к завтраку, завтрак; 

-Подготовка к непосредственной образовательной деятельности (НОД); 

-НОД; 

-Второй завтрак; 

-Подготовка к прогулке, прогулка; 

-Возвращение с прогулки; 

-Подготовка к обеду, обед; 

-Подготовка ко сну, дневной сон; 

-Постепенный подъем, водные процедуры; 

-Подготовка к полднику, полдник; 

-Игры, тру, НОД; 

-Подготовка к прогулке, прогулка; 

-Ужин; 

-Игры, уход детей домой; 

4.7. Структурное подразделение работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Выходные дни-суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные Законодательством 

РФ.  

Нормируемая часть рабочего времени работника определяется в соответствии с 

трудовым законодательством и тарифно-квалификационной характеристикой 

На каждую группу воспитанников общеразвивающей направленности 

предусматривается 1,5 воспитателя, режим их рабочего времени определяется с учетом 

выполнения каждым воспитателем педагогической работы в течение 36 часов в неделю. 

4.8. Часы работы групп: 

- с 10, 5 часовым пребыванием: с 7.30 до 18.00. 

При неявке сменяющего педагога администрацией школы немедленно принимаются 

меры по его замене. 

 

5.Режим работы в летне-оздоровительный период 

5.1. Организация непрерывной образовательной деятельности в летний период 

регламентируется приказом директора Образовательной организации в мае, планом летне- 

оздоровительной работы. 

5.2.В летний период увеличивается время пребывания воспитанников на воздухе за 

счет переноса совместной деятельности детей и взрослых на прогулку. 



5.3В соответствии с увеличением времени пребывания на прогулке в летний период 

изменяется график выдачи пищи и приема пищи. 

 

6. Режим работы в выходные и праздничные дни 

6.1. Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии 

со ст. 111 Трудового Кодекса Российской Федерации и регламентируется приказом 

директора. 
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