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1.Общие положения 
1.1.Режим занятий обучающихся устанавливаются на основе:  

          -«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 «Об образовании» в Российской Федерации;  
- Устава ДОУ; учебного плана образовательного учреждения; Правил внутреннего 

распорядка воспитанников; 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 

2.1. Дошкольное учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе  
2.2. Режим работы с 07.00 до 19:00 (12 часов) 

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

 

3.   Режим непосредственно-образовательной деятельности  

и учебной нагрузки  
3.1.Образовательный процесс осуществляется  в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ и адаптированной основной 
образовательной программой дошкольного образования для воспитанников имеющих 
тяжѐлые нарушения речи. Право на получение дошкольного образования предоставляется 
детям в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет включительно или до 8 лет.  

3.2. Занятия (НОД) проводятся в соответствии с сеткой занятий, которая составляется в 

начале учебного года и утверждается руководителем ДОУ.  

3.3. Образовательная деятельность проводится в соответствии с СанПин и Санитарно – 

эпидемиологического заключения о соответствии программ, методик, режимов воспитания и 

обучения детей в дошкольных учреждениях  

№ 2/3 от 19.04.2013 года. 

3.4.Учебный период в ДОУ продолжается с 1 сентября по 31 мая и оздоровительный 

период с 1 июня по 31 августа. Если даты приходятся на выходные дни, то они переносятся 

на следующие за ними рабочие дни. 

3.5.Для воспитанников группы раннего возраста устанавливается адаптационный 

период. 

3.6.В середине учебного года с 9 января для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых НОД проводится по физическому и музыкальному воспитанию. 

Образовательная деятельность проводится в игровой форме (в виде викторин, дидактических 

игр, тематических праздников, развлечений, драматизаций и т.п.). 

3.7.В сентябре и в мае в течение 10 календарных дней (третья и четвертая недели) 

осуществляется мониторинг качества освоения основной образовательной программы ДОУ: 

-для воспитанников от 1,5 до 3, от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет - 

промежуточные результаты освоения программы; 

-для воспитанников от 6 до 8 лет - планируемые результаты освоения программы. 

3.8.Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа. В летний 

период НОД осуществляется через образовательные области «Физическое развитие» и 

«Художественно - эстетическое развитие». 

3.9. НОД начинаются в 9.00 часов утра. 

3.10.В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами НОД - не менее 10 минут. 

3.11.Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

воспитанников в рамках реализации образовательной программы составляет: 



3 

 

- от 1,5 до 3 лет - 1час 40 минут; 

- от 3 до 4 лет - 2 часа 30 минут; 

- от 4 до 5 лет - 3 часа 20 минут; 

- от 5 до 6 лет - 5 часов 50 минут; 

- от 6 до 7 лет - 8 часов. 

      3.12.Продолжительность непрерывной НОД: 

- от 1,5 до 3 лет - не более 10 минут; 

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

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

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

- для воспитанников от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.  
3.13.В группах раннего возраста допускается проводить одно занятие в первую и одно 

занятие во вторую половину дня. В теплое время года максимальное число занятий 

проводиться на участке во время прогулки. 

3.14. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25 – 30 минут в день. и  и  

3.15.Занятия, требующие повышенную познавательную активность умственного 
напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 
т.д.  

3.14. Максимально допустимое  количество занятий в первой половине дня в младших 

и средних группах не превышает 2-х (30 и 40 мин. соответственно), а в старшей и 

подготовительной 3-х занятий (45 мин. и 1,5 часа соответственно).   
3.15. Занятия по физическому развитию с детьми раннего возраста проводятся по 

подгруппам 2-3 раза в неделю.  
3.16.Занятия по физическому развитию с детьми в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю (в том числе, два раза в неделю на улице). Длительность занятий по 
физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:  

 в младшей группе – 15 минут,
 в средней группе – 20 минут,

 в старшей группе – 25 минут,
 в подготовительной группе – 30 минут. 
3.17. Образовательная деятельность осуществляется во время учебного года. Начало и 

конец учебного года для каждой возрастной группы детей определяется годовым 
календарным учебным графиком ДОУ.  

3.18. В летний период проводятся только занятия, направленные на физическое и 
художественно-эстетическое развитие детей. 

4. Ответственность  
4.1. Администрация 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.  Используемые образовательные программы, методики и технологии воспитания и 

обучения должны соответствовать гигиеническим требованиям к образовательной нагрузке. 


