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1. Общие положения 

1.1.Режим функционирования дошкольного образовательного учреждения и 

режим занятий обучающихся (воспитанников) МБДОУ №9 «Алёнушка» (далее 

организация) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства науки и образования РФ 

от 17 октября 2013 года,   на основе «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях», СанПиН 2.4.1.3049-13,  Устава, образовательной 

программы  и других нормативно – правовых актов по вопросам образования, 

социальной защиты прав и интересов детей. 

1.2.Положение регламентирует режим работы, режим занятий организации. 

 

2. Режим функционирования ДОО 

2.1.Режим работы: с 07.00 до 17.30 (10,5 часов). Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

 

3. Режим занятий и учебные нагрузки 

3.1.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольной образовательной организации. 

3.2.Непосредственно образовательная деятельность проводится в соответствии 

с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации  режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», возрастом воспитанников, расписанием 

непосредственно образовательной деятельности, которое утверждается 

руководителем. 

3.3.Учебный период в организации продолжается с 1 сентября по 31 мая,  

летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа, зимние каникулы с 1 

января по 10 января. Если даты приходятся на выходные дни, то они 

переносятся на следующие за ними рабочие дни. 

3.4.В ноябре и в апреле в течение 10 рабочих дней (вторая и третья недели) 

осуществляется мониторинг качества освоения воспитанниками 

образовательной программы по целевым ориентирам в соответствии с ФГОС 

ДО: 

- для детей раннего возраста, от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет – 

промежуточные результаты освоения программы; 

- для детей от 6 до 7 лет – планируемые результаты освоения программы. 

3.5.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 
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между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

3.6.Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет не более 10 минут; 

- для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут; 

- для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут; 

- для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут; 

- для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

3.7.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

3.8.Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные 

и музыкальные занятия. 

3.9.Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность 

занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- для детей в I младшей группы – 10-15 мин., 

- для детей в II младшей группы – 15 мин., 

- для детей в средней группе – 20 мин., 

- для детей в старшей группе – 25 мин., 

- для детей в подготовительной группе – 30 мин. 

3.10.Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями 

с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений (проводятся 

дни здоровья не реже 1 раза в квартал). 

3.11.Организовываются занятия по физическому развитию детей на открытом 

воздухе 1 раз в неделю. Проводят их только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличие у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

4.1. Администрация организации, воспитатели, младшие воспитатели,  

специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в 

полном объеме учебного плана, качество реализуемых образовательных 

программ, соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям 

детей. 
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