
 
 



1. Общие положения 
1.1. Режим функционирования муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад № 21 «Звездочка» комбинированного вида» (далее 

по тексту – Учреждение) и режим занятий воспитанников устанавливается на основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 

29.12.2012 года; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программа дошкольного образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 года № 26; 

- Устава ДОУ, утвержденного постановлением Администрации города Минусинска от 

29.01.2016 № АГ-69-п; другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования, 

социальной защиты прав и интересов детей. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий воспитанников Учреждения. 

 

2. Режим функционирования Учреждения 
2.1. Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе. 

2.2. Режим работы: с 07.00. до 19.00. (12 часовой режим) 

2.3. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

2.4. НОД (занятия) проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и 

возрастом воспитанников, расписанием непосредственно образовательной деятельности, 

утвержденным приказом заведующего. 

 

3.Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников 

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования Учреждения. 

3.2. Образовательный процесс проводится во время учебного года и длится с 1 сентября 

по 31 мая. 

3.3. Для воспитанников группы раннего возраста и младшей группы устанавливается 

адаптационный период в первые две недели сентября. 

3.4. Непосредственно образовательная деятельность начинается в 9.00. утра. 

3.5. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: во второй группе раннего возраста (2-3 года) – 1час 40 мин.; в младшей группе 

(дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин.; в средней группе (дети пятого года жизни) - 

4 часа; в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут; в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

3.6. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей раннего возраста (до 3 лет) – не превышает 10 минут. 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. От 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 

минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не 

более 30 минут. 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. 

Руководитель и состав творческой группы утверждаются приказом заведующего ДОУ. 



3.7. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. 

3.8. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 

3.9. Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 

- 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка.  

3.10. Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 2 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- во второй группе раннего возраста – 10-15 минут (с подгруппами) 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

3.11. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

3.12. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. 

3.13. В сентябре 3 неделя и в апреле 4 неделя отводится на диагностику педагогического 

процесса Учреждения. Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 

4.Занятия по дополнительному образованию 

4.1. Организация работы студий, кружков, секций и т.п. -  для детей дошкольного 

возраста, которые недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. 

4.2. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не 

более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 

25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 

25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 

30 минут. 

4.3. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

4.4. Домашние задания воспитанникам не задают. 

 

 



5. Организация каникул 

5.1. В середине года (январь) и весной (март) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводится 

непосредственно образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

5.2. Летне-оздоровительная работа продолжается с 1 июня по 31 августа. 

5.3. В дни каникул и в летний период учебную непосредственно образовательную 

деятельность проводить не рекомендуется.  

5.4. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие развлечения, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

 

6. Ответственность 

6.1. Администрация Учреждения, воспитатели, помощники воспитателей, педагоги-

специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном 

объеме программного содержания, качество реализуемых образовательных программ, 

соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизическим особенностям детей. 
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