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ПОЛОЖЕНИЕ № 01-14-26/2015 

о режиме работы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад № 301 Красноармейского района Волгограда»  

 
1.Общие положения 

1.1 Положение о режиме работы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 301 Красноармейского района Волгограда» (далее ОО) 

разработано на основе следующих нормативных документов: 

- Устава МОУ; 

- Трудового Кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Правил внутреннего трудового распорядка работников МОУ;  

- Правил внутреннего распорядка воспитанников; 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 27 марта 2006 г. N 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений»; 

-  приказа Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010г No 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников»;  

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

1.2. Положение призвано обеспечить стабильную работу ОО, способствовать качеству 

проведения  непосредственно образовательной деятельности.  

1.3.  Настоящее положение регламентирует функционирование ОО в период организации 

непосредственно образовательной деятельности, летне-оздоровительной работы, а также 

работу в выходные и праздничные дни; устанавливает порядок регулирования режима 

рабочего времени и времени отдыха работников с учетом особенностей деятельности 

муниципального дошкольного образовательного учреждения«Детский сад № 301 

Красноармейского района Волгограда». 

1.4.  Режим работы заведующего ОО определяется с учетом необходимости обеспечения 

руководства деятельностью ОО и утверждается учредителем. 

1.5.  Режим работы ОО утверждается приказом заведующего в начале  года и действует в 

течение всего календарного года. Временные изменения режима работы структурных 

подразделений ОО возможны только на основании приказов заведующего ОО. 

1.6. Изменения и дополнения в режим работы ОО вносятся общим собранием трудового 

коллектива. 

2. Режим работы ОО по организации непосредственно образовательной деятельности 

(НОД) 

2.1 Организация непосредственно образовательной деятельности в ОО регламентируется 
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сеткой НОД на текущий учебный год, графиками работы специалистов, воспитателей,  

годовым планом работы и  режимом функционирования ОО. Организацию 

непосредственно образовательной деятельности осуществляют педагоги в соответствии с 

перечнем обязанностей, установленных «Должностной инструкцией».  

2.1.1 Сетка НОД составляется в соответствии с инструктивно-методическим письмом «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организационных формах обучения» и на основе общеобразовательной программы,  

реализуемой в ОО.  

2.1.2.Рабочее время педагогов определяется сеткой НОД и обязанностями, возлагаемыми 

на них Уставом ОО, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, планами работы ОО. 

Продолжительность НОД устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13  и реализуемой образовательной программой. 

2.1.3. Графики работы всех специалистов, воспитателей регламентируются Правилами 

внутреннего трудового распорядка и утверждаются приказом заведующего на текущий 

год. 

2.1.4. Режим ООД (занятий) составляется на 12 часовой режим пребывания воспитанников 

в Учреждении, на каждую возрастную группу и утверждается вместе дополнениями и 

приложениями к основной общеобразовательной программе Учреждения приказом 

заведующего. 

2.2. Самостоятельная деятельность воспитанников в режиме дня. 

2.2.1. На самостоятельную деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3-4 часов. 

2.2.2. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования воспитанников 3 - 

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

2.2.3. Общественно-полезный труд воспитанников старшего возраста проводиться в 

форме самообслуживания (дежурство по столовой, помощь в подготовке к занятиям, уход 

за растениями и животными и др.). Его продолжительность не должна превышать 20 мин. 

в день. 

2.3. Режим питания. 

 

2.3.1.Прием пищи устанавливается по строго отведенному времени. В Учреждении 

организуется пятиразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник ,ужин). 

2.3.2. Для обеспечения преемственности питания родителей (законных представителей) 

информируют об ассортименте питания воспитанника, вывешивая ежедневное меню за 

время его пребывания в Учреждении. 

2.3.3. Питьевой режим организуется во всех группах. График смены воды установлен 

через каждые 2 часа. 

2.4. Прогулки. 

 

2.4.1. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

2.4.2. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 

вторую половину – после дневного сна или перед уходом воспитанников домой. 

2.4.3. Во время прогулки с воспитанниками проводятся игры, физические упражнения, 

наблюдения, экскурсии, занятия. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед 

возвращением воспитанников в помещение дошкольного образовательного учреждения. 

2.4.4. В летнее время продолжительность прогулки увеличивается до 6 часов. 

2.5. Дневной сон. 

 

2.5.1. Общая продолжительность суточного сна для воспитанников дошкольного возраста 
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12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для воспитанников от 1,5 

до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

2.5.2. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур.  

2.5.3. Воспитанников, которые долго засыпают и чутко спят, рекомендуется укладывать 

первыми и поднимать последними. 

2.5.4. Во время сна в спальне обязательно должен присутствовать воспитатель (или 

младший воспитатель), который несет ответственность за гигиену сна, охрану жизни и 

здоровья воспитанников во время сна. 

2.5.5. После дневного сна ежедневно организуются пробуждающая зарядка. 

 

2.6. Непосредственно образовательная деятельность. 

 

2.6.1. 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. 

2.6.2. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для воспитанников от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для воспитанников от 4 до 5 лет - не 

более 20 минут, для воспитанников от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для воспитанников 

от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

2.6.3. Для воспитанников раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

2.6.4. Образовательная деятельность с воспитанниками 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 непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

2.6.5. Занятия по дополнительному образованию (кружки, секции) организуются для 

воспитанников дошкольного возраста с 4.5 лет до 7 лет по заявлению родителей 

(законных представителей) . 

2.6.6. Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны занимать не 

менее 50% общего времени всех занятий. 

2.6.7. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения воспитанников, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления воспитанников рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

2.6.8. В середине учебного года (декабрь) и в весенний период организуются недельные 

каникулы, во время которых проводятся только занятия эстетического и оздоровительного 

циклов (музыкальные, физкультурные, рисование и т.п.) 

2.6.9. В летний период учебные занятия(ООД) не проводятся. Рекомендуется проводить 

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

прогулки. 

2.6.10. Непрерывная длительность просмотра телепередач, мультфильмов составляет в 

младших и средних группах – не более 20 мин., в старших и подготовительных группах – 

не более 30 мин. Просмотр телепередач допускается не чаще 2-х раз в день (в первую и 

вторую половину дня). 

2.6.11. Занятия(ООД) повышенной умственной активности для воспитанников 

дошкольного возраста (ФЭМП, коммуникация, познание и др.) проводятся в группе 
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воспитателем. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами в 

музыкальном и спортивном залах. Коррекционные занятия проводятся специалистами в 

кабинете педагога-психолога, логопедическом кабинете и в группах.  

2.6.12. Занятия (ООД) в группах раннего возраста проводятся в группах воспитателями. В 

теплый период года- на территории участка детского сада. Музыкальные занятия 

проводятся специалистом в начале учебного года ( в период адаптации) в группе, затем в 

музыкальном зале. Физкультурные занятия проводятся в физкультурном зале. 

2.6.13. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом группы здоровья, возраста воспитанников и времени года. 

Используются формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, логоритмика и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю 

с учетом психофизиологических особенностей воспитанников, времени года и режима 

работы Учреждения. 

Для реализации двигательной деятельности воспитанников используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом воспитанника. 

2.6.14. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.  

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста воспитанников и 

составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

 

Один раз в неделю для воспитанников 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

занятия по физическому развитию воспитанников на открытом воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у воспитанников медицинских противопоказаний и наличии у 

воспитанников спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать 

на открытом воздухе. 

2.6.15. Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений и других 

форм. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья воспитанников при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

2.7.  ОО работает в режиме 5-дневной рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота, 

воскресенье. 

Нормируемая часть рабочего времени работника определяется в соответствии с трудовым 

законодательством и тарифно-квалификационной характеристикой.  

На каждые 2 группы воспитанников предусматривается  3  воспитателя, режим их 

рабочего времени определяется с учетом выполнения каждым воспитателем 

педагогической работы в течение 36 часов в неделю. 

Другая часть педагогической работы работников, требующая затрат рабочего времени, 

которая неконкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных Уставом ОО и Правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

Эта часть работы  регулируется графиками и планами,  и может быть связана с 

выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 
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советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой. 

2.8. Часы работы групп с 12-ти часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00. 

При неявке сменяющего педагога администрацией ОО немедленно принимаются меры по 

замене отсутствующего педагога. 

 

3. Режим работы ОО в период летне-оздоровительной кампании 

3.1.  Летняя оздоровительная работа проводится с целью оздоровления воспитанников 

ОО, воспитания у них трудолюбия, любви к природе, формирования здорового образа 

жизни, обеспечения благоприятных условий  

для летнего отдыха детей в ОО. 

3.2.  Организация непосредственно образовательной деятельности в летний 

период регламентируется приказом заведующего ОО  в мае,  планом работы. 

3.3.  В период летне-оздоровительной кампании увеличивается время  

пребывания воспитанников на свежем воздухе за счет переноса совместной деятельности 

детей и взрослых  на прогулку. 

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

летний период изменяется график выдачи пищи и приема пищи. 

 

 

4.  режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

 
 Режим рабочего времени в Учреждении предусматривает пятидневную продолжительность 

рабочей недели с двумя выходными (суббота, воскресенье).  

4.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную), воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную квалификационными характеристиками по должности и особенностями 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке.  

4.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.Педагогическим 

работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 

труда устанавливается:  

24 часа в неделю – музыкальному руководителю;  

30 часов в неделю – инструктору по физвоспитанию;  

36 часов в неделю – воспитателям (по графику).  

4.3. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников вытекает из 

должностных обязанностей, предусмотренных уставом ДОУ, правилами внутреннего 

трудового распорядка, тарифно - квалификационными характеристиками, и регулируется 

графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и 

включает:  

-выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;  

-организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением;  

-время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 

воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а 

также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий.  

-выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей 
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дополнительной оплатой труда (руководство творческой группой, организация проектной 

деятельности и др.).  

4.4. Дни недели (периоды работы, в течение которых МОУ осуществляет свою 

деятельность), свободные для воспитателей от работы на группе (по графику), от выполнения 

иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, воспитатель может 

использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.   

4.5. Ежегодно перед началом учебного года администрацией по соглашению с ПК МОУ 

составляется и утверждается «График рабочего времени воспитателей. Графики доводятся до 

сведения сотрудников под подпись и вывешиваются на видном месте. При необходимости в 

указанные графики могут вноситься коррективы с обязательным утверждением заведующим и 

ознакомлением работников под подпись.  

4.6. Заведующий, заведующий хозяйством работают в режиме ненормированного рабочего 

дня по графику, составленному исходя из 40-часов рабочей недели.  

4.7. Работодатель по своей инициативе и при производственной необходимости имеет 

право привлечь к сверхурочной работе работника (работников). Сверхурочная работа –  

это работа, выполняемая работником за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном 

учѐте рабочего времени – сверх нормального числа рабочих часов за учѐтный период (ст. 99 

ТК РФ). Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан 

обеспечить точный учѐт продолжительности сверхурочной работы каждого работника. 

Сверхурочная работа компенсируется отгулом (ст. 152 ТК РФ).  

4.8. Периоды отмены образовательного процесса для воспитанников МОУ по санитарно -

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников МОУ.  

4.9. В периоды отмены образовательного процесса в отдельных группах либо в целом по 

МОУ по санитарно - эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

педагогические работники привлекаются к методической, организационной работе.  

4.10. время отдыха  
4.10.1. Перерыв для отдыха и питания.  

В течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью  

-один час:  

-заведующему, заведующему хозяйством: с 12.30. мин. до 13.30. мин.  

4.10.2. Для воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 11 

час. рабочего дня (2 смены)  предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью -один час, для воспитателей, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение 1 смены перерыв для приема пищи не устанавливается. Воспитателям 

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с воспитанниками.  

4.10.3. Ежегодные отпуска работникам предоставляются в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым администрацией по согласованию с Профкомом (ст. 123 ТК РФ и п. 

5.4. ОТС). График отпусков составляется на основании письменных заявлений работников. 

Совместителям предоставляется период отпуска согласно графику основного места работы.  

4.10.4. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 

декабря текущего года и доводится до сведения всех работников (ст. 123 ТК РФ и п. 5.4. 

ОТС).  

4.10.5. О времени начала отпуска работник должен быть извещѐн не позднее, чем за 2 

недели до его начала (ст. 123 ТК РФ).  

4.10.6. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с 

письменного согласия работника (ст. 125 ТК РФ).  

4.10.7. Работникам, имеющим путѐвки на лечение и отдых, предоставляются 

очередные отпуска вне графика (по личному письменному заявлению).  

4.10.8. При несвоевременной выплате отпускных начало отпуска (по заявлению 

работника) может переноситься на время задержки выплат с продолжением выполнения своих 

трудовых обязанностей.  
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4.10.9. Работники имеют право на получение отпуска без сохранения заработной 

платы. Разовая продолжительность отпуска, как правило, не должна превышать 15 

календарных дней (ст. 128 ТК РФ). Получив отпуск без сохранения заработной платы, 

работник может в любой момент прервать его и выйти на работу, поставив об этом в 

известность Администрацию.  

Администрация (на основании письменного заявления работника) предоставляет отпуск без 

сохранения заработной платы:  

-ветеранам труда до 30 календарных дней в году (Закон РФ «О ветеранах»),  

-рабочим пенсионерам до 14 календарных дней,  

- в случае регистрации брака впервые – 5 календарных дней; 

-одиноким матерям до14 календарных дней в году (ст. 263 ТК РФ),  

-в случае регистрации (вступление в брак впервые) – до 5 дней.  

- смерти ближнего родственника – до 5 дней.  

4.10.10. Педагогические работники ДОУ имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

5. Режим работы в выходные и праздничные дни. 

5.1. Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии со 

статьёй 111 Трудового кодекса Российской Федерации и регламентируется приказом 

заведующего. 
5.2. Праздничные нерабочие дни в Российской Федерации являются:  

-1,2,3,4,5 января – Новогодние каникулы;  

-7 января – Рождество Христово;  

-23 февраля – День защитника Отечества;  

-8 марта – Международный женский день;  

-1мая – Праздник весны и труда;  

-9 мая - День Победы;  

-12 июня – День России;  

- 4 ноября – День народного единства.  

При совпадении выходного и праздничного нерабочего дня, выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочего дня. Накануне праздничного дня рабочий день 

сокращается на один час.  

 

6. Делопроизводство. 

На основании настоящего Положения издаются следующие локальные  

документы: 

1. Приказы заведующего ОО: 

- О режиме работы ОО; 

- О графике работы сотрудников; 

- О работе в выходные и праздничные дни; 

- Об организации летне-оздоровительной работы. 

2. Сетка НОД. 

3. Графики работы педагогов и специалистов, циклограммы. 

4. План работы ОО на текущий учебный год. 

5. План работы на летний период. 

6. График кружковой работы. 
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