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1.Общие положения 
1. 1.Режим  функционирования  Муниципального  бюджетного  дошкольного

образовательного  учреждения  детского  сада  №  26  «Аленький  цветочек»  (далее  -
Учреждение) и режим организованной образовательной деятельности устанавливается в
соответствии   с  действующим  Федеральным  Законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  действующих  санитарных  норм  СанПиН,  Устава  Учреждения,  учебного
плана Учреждения и другими нормативно-правовыми актами  по вопросам образования,
социальной защиты прав и интересов детей.
1.2.Положение  регламентирует  режим работы,  режим организованной  образовательной
деятельности Учреждения. 
1.3. Режим функционирования Учреждения утверждается Учредителем. 

 
2. Режим функционирования Учреждения

 
2.1. Режим работы: с 07.00 ч. до 19.00 ч. (12 часов)
2.2. Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе. 
2.3. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 
3. Режим учебной нагрузки несовершеннолетних обучающихся

 
3.1.  Образовательный процесс осуществляется в соответствии с:

- основной образовательной программой  Учреждения  и действующим СанПиНом; 
- расписанием ООД, утверждённым заведующим Учреждением. 

3.2.  Учебный год начинается с 1 сентября и длится по 31 мая.    
3.3.  Продолжительность ООД для детей: 
 для детей раннего возраста до 3-х лет – 10 мин.;
 для детей дошкольного возраста от 3-х до 4-х лет  - не более 15 минут;  
 для детей дошкольного возраста от 4-х до 5-ти лет  - не более 20 минут;  
 для детей дошкольного возраста от 5-ти до 6-ти лет - не более 25 минут; 
 для детей дошкольного возраста от 6-ти до 7-ми лет- не более 30 минут. 
3.4.С детьми раннего возраста допускается осуществление образовательной деятельности
в  первую  и  во  вторую  половину  дня.  Допускается  осуществление  образовательной
деятельности на игровой площадке во время прогулки.
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 периодами   образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
В  середине  времени,  отведенного  на  образовательную  деятельность,  в  том  числе  при
проведении  организованной  образовательной  деятельности  статического  характера,
проводятся физкультурные минутки.  
3.7.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.  
3.8.Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики
утомления  детей  рекомендуется  проводить  физкультурные,  музыкальные  занятия,
ритмику и т.д.



3.9.  С  детьми  второго  и  третьего  года  жизни  организованную  образовательную
деятельность  по физическому развитию осуществляют 2 -3   раза в неделю. С детьми
второго   года  жизни  организованная  образовательная  деятельность  по  физическому
развитию  проводится  в  групповом  помещении,  с  детьми  третьего  года  жизни  –  в
групповом  помещении  или  в  физкультурном  зале.  Организованная  образовательная
деятельность по физическому развитию основной образовательной программы для детей в
возрасте от 3-х до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Ее длительность составляет:
 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 детей  5 – 7 лет круглый год проводятся  занятия  на открытом
воздухе в соответствии с требованиями действующего СанПиНа при отсутствии у детей
медицинских противопоказаний. 
3.10. Организованная  образовательная деятельность  с детьми проводится педагогами в
специально оборудованных помещениях Учреждения: в групповых комнатах, изостудии,
кабинете учителя –логопеда и т. д.) Музыкальные и физкультурные занятия проводятся в
музыкальном  и  физкультурном  зале,  зале  хореографии.  Количество  занятий  в  каждой
возрастной группе определяется учебным планом Учреждения.
3.11. Учебный год продолжается в период  с 1 сентября по 31 мая. 
3.12. Летняя оздоровительная работа осуществляется  в период с 01 июня по 31 августа.  В
указанный  период  образовательная  деятельность  осуществляется  в  образовательной
области физическая культура и музыка.
3.13.  Дополнительная  образовательная  деятельность  проводится  с  учетом  возрастных,
индивидуальных особенностей детей, их интересов, потребностей и желания родителей.
3.14. Режим дополнительного образования устанавливается дополнительным расписанием
в соответствии с действующим нормативным законодательством. 
3.15.  В  теплое  время  года  при  благоприятных  метеорологических  условиях
организованную  образовательную  деятельность  по  физическому  развитию  в  старшем
дошкольном возрасте педагоги организуют на открытом воздухе.

4. Ответственность

4.1. Администрация Учреждения, воспитатели, музыкальные руководители, учитель –
логопед,  педагоги  –  специалисты  несут  ответственность  за  жизнь,  здоровье  детей,
реализацию в полном объем учебного плана, качество реализуемых образовательных
программ,  соответствие  применяемых  форм,  методов  и  средств  организации
образовательного  процесса  возрастным,  психофизиологическим  особенностям
дошкольников.


