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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме работы дошкольной группы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы села 

Екатериновка Добровского муниципального района Липецкой области 

 

1. Общие положения. 
1.1 Положение о режиме работы   дошкольной группы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы села 

Екатериновка Добровского муниципального района Липецкой области разработано на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;                         

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования»;                                                                                                                                                    

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПин 

2.4.1.3049-13). 

 Устава МБОУООШ с. Екатериновка; 

 Правил внутреннего трудового распорядка для работников МБОУООШ с. 

Екатериновка;                                        

1.2. Положение призвано обеспечить стабильную работу дошкольной группы, 

способствовать качеству проведения непосредственно образовательной деятельности. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует функционирование дошкольной группы в 

период организации непосредственно образовательной деятельности, летне-

оздоровительной работы, а также работу в выходные и праздничные дни. 

1.4. Режим работы дошкольной группы утверждается приказом директора школы на начало 

учебного года и действует в течение всего учебного года. Временные изменения режима 

работы структурных подразделений дошкольной группы возможны только на основании 

приказов директора школы. 

2. Режим работы ГКП. 
2.1 Организация непосредственно образовательной деятельности в дошкольной группе 

регламентируется сеткой НОД на текущий учебный год, графиком работы воспитателя, 

годовым планом работы и режимом функционирования дошкольной группы. Организацию 

непосредственно образовательной деятельности осуществляют воспитатели в соответствии 

со своими должностными обязанностями.  

2.1.1 Сетка НОД составляется на основе общеобразовательной программы, реализуемой в 

дошкольной группе.  

2.1.2. Рабочее время воспитателей определяется сеткой НОД и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом МБОУООШ с. Екатериновка, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями, планами работы ГКП. 

Продолжительность НОД устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 и реализуемой образовательной программой. 



2.1.3. Графики работы воспитателей регламентируются Правилами внутреннего трудового 

распорядка и утверждаются приказом директора на текущий учебный год. 

2.1.4. Режим функционирования дошкольной группы определяет порядок и время 

выполнения режимных моментов, в соответствии с возрастными особенностями детей: 

- Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика; 

- Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (НОД); 

- НОД; 

- Подготовка к прогулке, прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

- Подготовка к обеду, обед; 

- Игры 

- Уход детей домой. 

2.2. Дошкольная группа работает в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя выходными 

днями: суббота, воскресенье. Нормируемая часть рабочего времени работника 

определяется в соответствии с трудовым законодательством и тарифно-квалификационной 

характеристикой.  

На одну группу общеразвивающей направленности предусмотрен один воспитатель, режим 

его рабочего времени определяется с учетом выполнения педагогической работы в течение 

36 часов в неделю. 

2.3. Часы работы дошкольной группы с кратковременным пребыванием детей: с 8.00 час. 

до 13.00 час. 

 

3. Режим работы ГКП в период летне-оздоровительной кампании. 
3.1. Организация работы дошкольной группы в летний период и периоды осенних, зимних, 

весенних каникул не осуществляется.  

4. Режим работы в выходные и праздничные дни. 
4.1. Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии со 

статьёй 111 Трудового кодекса Российской Федерации и регламентируется приказом 

заведующего. 

 

5. Делопроизводство. 
На основании настоящего Положения издаются следующие локальные документы: 
1. Сетка НОД. 

2. Графики работы педагогов циклограммы. 

3. План работы дошкольной группы на текущий учебный год. 
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