
 

 

 



1. Общие положения 

1.1.  Режим функционирования Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Белозерский детский сад № 2» (далее – ДОУ) 

устанавливается на основе требования санитарных норм СанПин 2.4.1.3049-

13 от 15.05.2013г., Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», Устава ДОУ, Правил внутреннего распорядка.  

1.2. Положение регламентирует режим работы Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Белозерский детский сад № 2».  

1.3. Режим функционирования ДОУ согласовывается с Учредителем.  

2. Режим функционирования ДОУ 

2.1. ДОУ работает и группы в нем функционируют в режиме пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными: суббота и воскресенье.  

2.2. Длительность пребывания детей в ДОУ – 10,5 часов в день (с 7.30 часов 

утра до 18.00 вечера).  

2.3. В праздничные дни ДОУ не работает.  

2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой ДОУ.  

2.5. Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

правилами, ООП ДОУ, возрастом воспитанников, расписанием 

непосредственно образовательной деятельности педагогов с детьми, 

утвержденными заведующим ДОУ.  

 

 

 

3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников 

3.1. Количество проведения непосредственно-образовательной деятельности 

не превышает максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки и проводится по подгруппам и фронтально.  



3.2. В ДОУ устанавливается следующий максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки для детей в неделю:  

- для детей в возрасте 3-4 лет - 2 ч. 30 мин.; 

- для детей в возрасте 4-5 лет – 3ч.20 мин.;  

- для детей в возрасте 5-6 лет – 5ч. 25 мин.;  

- для детей в возрасте 6-7 лет 7ч. 00 мин.  

3.3 Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

составляет:  

- для детей в возрасте 3-4 лет – не более 15 минут; 

- для детей в возрасте 4-5 лет – не более 20 минут; 

- для детей в возрасте 5-6 лет – не более 25 минут; 

 - для детей в возрасте 6-7 лет – не более 30 минут. 

 3.4 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня:  

- для детей в возрасте 3-4 лет - не превышает 30 минут; 

- для детей в возрасте 4-5 лет – не превышает 40 минут;  

- для детей в возрасте 5-6 лет – не превышает 50 минут; 

- для детей в возрасте 6-7 лет не превышает 1 час 30 минут.  

3.5 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности составляют не менее 10 минут.  

3.6 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 составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводится физкультминутка.  

3.7 Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей указанная 



непосредственно образовательная деятельность может сочетаться с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей.  

3.8 Работа по физическому воспитанию в ДОУ проводится в соответствии с 

требованиями СанПин с учетом состояния здоровья детей при регулярном 

контроле со стороны медицинских работников. Непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется во 

всех возрастных группах 3 раза в неделю из них один раз в неделю на улице.  

3.9 Учебный год продолжается с 1 сентября по 31 мая.  

3.10. В середине учебного года организуются недельные каникулы, во время 

которых непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Образовательная деятельность заменяется развлечениями, увеличением 

продолжительности игровой деятельности, праздников, театрализованных 

представлений, и.т.д. 

 

 

 

 

 

 


