
 
                               

 

 

                              

 

 

 

                                 

 



                            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 «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. ОУ работает по 5-дневной рабочей неделе 

2.2.Режим работы с 07.00 до 19:00 ( 12 часов) 

2.3.В субботу, воскресенье и праздничные дни ДОУ не работает. 

 

3.Режим занятий обучающихся (воспитанников) 

 

3.1.Содержание и организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образовательного учреждения, разрабатываемой, утверждаемой и 

реализуемой Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования и к условиям ее 

реализации. 

3.2. Учреждение реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности в 

возрасте от 1,6 – до 3-х лет. 

3.3. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения 

и воспитания в пределах, определенных законодательством Российской 

Федерации. 

3.4.Непосредственно образовательная деятельность проводится в 

соответствии с СанПин. Максимально допустимый объем недельной 

непосредственно  образовательной деятельности составляет: 

 для детей раннего возраста с 1г 6 мес. до 3 лет  - 10 занятий в неделю, 

продолжительностью не более 8-10 мин.; 



3.5. В группах раннего возраста допускается проводить одно занятие в 

первую и одно занятие во вторую половину дня  в групповом помещении по 

подгруппам. В теплое время года максимальное число занятий проводиться 

на участке во время прогулки.  

3.6. Перерыв между занятиями подгруппы составляет не менее 10 мин. В 

середине занятия проводятся физкультурные минутки. 

3.7.Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности умственного напряжения детей, организовывается в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия. 

3.8.Занятия по физическому развитию с детьми 2-го и 3-го года жизни 

осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю в групповом помещении. 

3.9. Количество  детей на занятии по физической культуре одной подгруппы: 

- для детей с 1г 6 мес. до 2-х лет составляет 4-6;  

- для детей с 2 до 3-х лет – 8-12. 

3.10. Длительность занятия по физической культуре: 

- для детей с 1г.6мес. до 2-х лет составляет -8-10 минут; 

- для детей с 2-до 3-х лет – 10-15 минут. 

3.11 Все  занятия проводятся в игровой форме ( в виде  дидактических игр, 

развлечений, драматизаций и т.п.) 

3.12.В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется 

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные  праздники, 

экскурсии и др. во время прогулки. 

 

  

                                           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. 


