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1.Общие положения 

 

1.1.Режим функционирования дошкольного образовательного учреждения и режим 

занятий устанавливаются на основе документа «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» Сан.Пин 2.4.1.3049-13, в соответствии с Федеральным 

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

ДОУ, учебного плана образовательного учреждения и Правил внутреннего распорядка, 

другими нормативно – правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты 

прав и интересов детей. 

1.2.Положение регламентирует режим работы, режим занятий дошкольного 

образовательного учреждения. 

1.3.Режим функционирования образовательного учреждения согласовывается с 

учредителем. 

 

2.Режим функционирования дошкольного образовательного учреждения: 

 

2.1.  ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе.  

2.2. Группы функционируют в режиме сокращенного дня с 10 часовым пребыванием 

детей, с 7.30 часов до 17.30 часов. 

2.3. Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 

3.Режим занятий обучающихся (воспитанников) 

 

3.1.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образовательного учреждения. 

3.2. Учебный год в ДОУ  начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Длительность 

учебного года составляет 36 учебных недель. 

3.3. Учебный день делится на 3 блока: 

 1) утренний блок – продолжительность с 7.30 до  9.00 – включает в себя 

 совместную деятельность воспитателя с ребёнком 

 свободную самостоятельную деятельность детей 

 утреннюю гимнастику 

2) развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 10.30 часов – представляет собой 

организованную образовательную деятельность в виде развивающих проблемно-игровых и 

практических образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями 

3)  вечерний блок – продолжительность с 15.40 до 16.30 – включает в себя: 

 дополнительное образование, досуги 

 самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с 

воспитателем 

 коррекционные мероприятия. 

 

3.4. Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности (в 

соответствии с программой «Детство» составляет: 

 в группах  для детей от 3 лет до 4 лет    – 15 минут,  

  в группах для детей от 4  лет до 5 лет   – 20 минут,  

  в группах для детей от  5 лет до 6 лет   –  до 25 минут, 

  в группах для детей  от 6 лет до 7 лет   –  до 30 минут. 

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.  



3.6. Перерывы между занятиями не менее 10 минут. В середине занятия статического 

характера обязательно проведение физкультминутки. 

3.7. Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим  

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных 

областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) 

ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по реализации 

Программы в зависимости от решения конкретных образовательных задач в пределах 

максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных ФГОС и  действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН). 

Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности детей  

(учебной модели организации образовательного процесса) возможно лишь со второй 

половины учебного года в старшем дошкольном возрасте (в возрасте не ранее 6 лет).  

 3.8. В разновозрастной группе продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности дифференцируется в зависимости от возраста детей. С целью соблюдения 

возрастных регламентов непосредственно образовательная деятельность начинается со 

старшими детьми, постепенно подключая к непосредственно образовательной деятельности 

детей младшего возраста.  

  3.9. Непосредственно образовательная деятельность эстетического цикла (рисование, 

лепка, аппликация) детей от 3 до 7 лет осуществляется в изостудии по подгруппам. 

  3.10. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей от 3 до 7 

лет осуществляется в физкультурном зале по подгруппам 2 раза в неделю. 1 раз в неделю 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию организуется на 

открытом воздухе круглогодично. 

3.11. Непосредственно образовательная деятельность по музыке осуществляется в 

музыкальном зале фронтально. 

4. Ответственность 

 

4.1.Аминистрация дошкольного образовательного учреждения, воспитатели, младшие 

воспитатели, педагоги-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. 

4.2.Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических 

требований допускаются к использованию при наличии санитарно – эпидемиологического 

заключения о соответствии их санитарным правилам. 

  

 

 


