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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  с 
изменениями от 2014г; Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 53» и регламентирует режим функционирования Учреждения и  
организованной образовательной деятельности воспитанников ДОУ.

1.2. Режим функционирования Учреждения согласовывается с Учредителем.

2. Режим функционирования ДОУ

2.1. Учреждение работает в режиме полного дня с 07.00 ч до 19.00 ч (12-ти часовое 
пребывание воспитанников) по 5-ти дневной рабочей неделе. Выходные дни - суббота, 
воскресенье. Нерабочие праздничные дни, установленные законодательством РФ.

3. Режим организованной образовательной деятельности и учебной нагрузки

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования (далее - ОП)

3.2. Организованная образовательная деятельность (далее - ООД) проводится в соответствии с 
СанПиНом 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», возрастом 
воспитанников, календарным учебным графиком, планом организованной образовательной 
деятельности, расписанием ООД, которые принимаются на педагогическом совете и 
утверждаются заведующим Учреждения.

3.3. Учебный период в ДОУ продолжается с 1 сентября по 31 мая и летний оздоровительный 
период с 1 июня по 31 августа. Если даты приходятся на выходные дни, то они переносятся на 
следующие за ними рабочие дни.

3.4. В летний оздоровительный период ООД осуществляется через образовательные области 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Организуются спортивные 
и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии в соответствии с планом летней 
оздоровительной работы Учреждения. В период каникул увеличивается продолжительность 
прогулок.

3.5. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для воспитанников 
в рамках реализации программ составляет:

от 2 до 3 лет – 100 минут;

от 3 до 4 лет -150 минут;

от 4 до 5 лет - 200 минут;

от 5 до 6 лет - 300 минут;

от 6 до 7 (8) лет - 390 минут.

3.6. Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности:

для воспитанников от 2 до 3-х лет не более 10 минут; для воспитанников от 3 до 4 лет - не 
более 15 минут; для воспитанников от 4 до 5 лет – не более 20 минут; для воспитанников от 5 
до 6 лет - не более 25 минут; для воспитанников от 6 до 7 лет - не более 30 минут.

3.7. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: -в 
первой младшей и младшей группе не превышает 20 и 30 минут, -в средней группе - не более 
40 минут; -в старшей и подготовительной группах – не более 45 минут и 1,5 часа 
соответственно.

В середине времени, отведенного на непрерывную организованную образовательную 
деятельность проводят физкультурные минутки, гимнастику для глаз. Перерывы между 
периодами ООД - не менее 10 минут.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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3.8. Для детей от 2 до 3-х лет допускается осуществлять образовательную деятельность в 

первую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществление образовательной 

деятельности на игровой площадке во время прогулки.  

3.9. Образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного возраста может 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день.  

3.10. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения воспитанников, следует организовывать в первую половину дня.  

3.11. ООД по физическому развитию в соответствии с программой осуществляется во всех 

возрастных группах. ООД по физическому развитию для воспитанников в возрасте от 2 до 7 

лет организуется 3 раза в неделю. Длительность ООД по физическому развитию зависит от 

возраста воспитанников и составляет:  

во второй группе раннего возраста – 10 минут, в младшей группе -15 минут, в средней группе 

- 20 минут, в старшей группе - 25 минут, в подготовительной группе - 30 минут.

Один раз в неделю для воспитанников 5-7 лет круглогодично организовывается ООД по 
физическому развитию на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у 
воспитанников медицинских противопоказаний и наличии у воспитанников спортивной 
одежды соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 
метеорологических условиях ООД по физическому развитию организуется на открытом 
воздухе.

4. Ответственность

4.1. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций,  

отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с учебным планом, качество образования выпускников Учреждения, а также за 

жизнь и здоровье воспитанников.  

4.2. Используемые образовательные программы, методики и технологии должны 

соответствовать гигиеническим требованиям к образовательной нагрузке.  

4.3. Режим занятий воспитанников обязателен для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.  

5. Заключительные положения

5.1. Изменения и дополнения, вносимые в Положение о режиме занятий муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 53» по мере 
необходимости разрабатываются и принимаются педагогическим советом Учреждения, 
утверждаются приказом заведующего Учреждением.

5.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения. Срок данного Положения не 
ограничен, действует до принятия нового.
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