
 
 

 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Режим функционирования дошкольного образовательного учреждения и 

режим занятий устанавливается на основе документа «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» Сан.Пин 2.4.3648-20, в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» в Российской Федерации, 

Устава ДОУ. 

1.2. Положение регламентирует режим работы, режим занятий дошкольном 

образовательном учреждении. 
1.3. Режим функционирования образовательного учреждения согласовывается 

на педагогическом совете, утверждается заведующим МБДОУ «Детский сад № 75 

«Зайчонок». 
 

2. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
2.1. Образовательное учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе. 
2.2. Образовательное учреждение функционирует в режиме полного дня: с 7.00. 

до 19.00. (12 часов). 
2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение не 

работает. 
2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 75 

«Зайчонок». 

2.6. Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

правилами, возрастом воспитанников ДОУ и расписанием организованной 

образовательной деятельности, утверждённым заведующим образовательного 

учреждения. 

 
3. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

3.1.Образовательная программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении. 
3.2. Организованная образовательная деятельность (ООП) проводится в 

соответствии с Сан.Пин. Максимально допустимый объем недельной 

образовательной деятельности составляет:  

 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет – 10 занятий в неделю, 

продолжительность не должна превышать 10 мин. 

 Для детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет – 10 занятий в 

неделю, продолжительность не должна превышать 15 мин. 

 Для детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет – 10 занятий в 

неделю, продолжительность не должна превышать 20 мин. 

 Для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет – 13 занятий в 

неделю, продолжительность не должна превышать 25 мин. 

 Для детей подготовительного дошкольного возраста от 6 до 8 лет – 14 

занятий в неделю, продолжительность не должна превышать 30 мин. 
3.3. В группах раннего возраста допускается проводить одно занятие в первую 

половину дня и одно занятие во вторую половину дня. 



3.4.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). 

3.5.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. 

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

времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки.  

3.7. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные минутки, ритмику и т.д. 

3.8. Занятия по физическому развитию в соответствие с основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

3.9. Организованная образовательная деятельность с воспитанниками 

проводится педагогами в групповых и функциональных помещениях. Музыкальные 

и физкультурные занятия проводятся в музыкальном и спортивном залах. 

3.10. В теплый период года образовательная деятельность реализуется в 

каникулярном режиме (только по направлениям физического и художественно-

эстетического развития). При благоприятных метеорологических условиях 

организованная образовательная деятельность в теплое время года организуется на 

свежем воздухе. 
3.11. При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам. 

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна 

составлять: в младшей группе - 15 - 20 мин., в средней группе - 20 - 25 мин., в 

старшей группе - 25 - 30 мин., в подготовительной группе - 25 - 30 мин. Для 

профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать 

холодовой нагрузкой. Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не 

менее чем через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Администрация и педагогические работники дошкольного 

образовательного учреждения несут ответственность за жизнь, здоровье детей, 

реализацию в полном объеме образовательной деятельности, в соответствии с 

ежегодно утверждаемым руководителем учреждения «Расписанием организованной 

образовательной деятельности по реализации программы», «Сводным режимом 

воспитания и обучения детей», качество реализуемых образовательных программ, 

соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей. 
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