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ПОЛОЖЕНИЕ
 о режиме образовательной деятельности

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение определяет режим образовательной деятельности (далее

- ОД) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования г. Саяногорск  детского сада №29 «У Лукоморья»
(далее  ДОУ)  регламентирует  сроки  начала,  продолжительность  и  окончание
учебного  года,  учебной  недели,  учебного  дня,  периодичность  и
продолжительность ОД для детей.

1.2 .Нормативно-правовой  базой  разработки  настоящего  Положения  являются
следующие документы:

 Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012г. № 273 – ФЗ;

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования от 17.10.2013г. № 1155;

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи  СП 2.4.3648-20;

 Устав ДОУ;
 годовой календарный учебный график.

1.3 .Режим ОД действует в течение учебного года согласно расписанию.
1.4 .Расписание  ОД  составляется  администрацией  ДОУ,   с  учетом  возрастных

особенностей  детей,  установленных  санитарно-гигиенических  норм  и
утверждается приказом заведующего.



2. Цели и задачи
2.1 .Упорядочение  образовательного  процесса  в  соответствии  с  нормативно-

правовыми документами.
2.2 .Обеспечение  конституционных  прав  детей  на  образование  и

здоровьесбережение.

3. Режим образовательной деятельности
3.1 .Режим  ОД  регламентируется  годовым  календарным  учебным  графиком  и

расписанием.
3.2 .Единицей  измерения  учебного  времени  и  основной  формой  организации

учебно-воспитательной работы в ДОУ является образовательная деятельность.
3.3 .Учебный год начинается с 1 сентября. Если первый учебный день приходится

на  выходной  день,  то  в  этом  случае  учебный  год  начинается  в  первый,
следующий за ним рабочий день.

3.4 .Продолжительность учебного года – 36 недель.
3.5 .Учебный год делится на следующие периоды для всех возрастных групп:

I полугодие – с 01.09. по 31.12.
II полугодие – с 01.01. по 30.05

3.6 .Продолжительность учебной недели – 5 дней.
3.7 .Продолжительность учебного дня – с 7-00ч. до 19-00ч.
3.8 .Продолжительность  ОД  соответствует  допустимой  нагрузке  с  учетом

требований СанПин 2.4.1.3049-13.
3.9 Длительность ОД:

- для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут;
- для детей 3-х – 4-х лет – не более 15 минут;
- для детей 4-х – 5-ти лет – не более 20 минут;
- для детей 5-ти – 6-ти лет – не более 25 минут;
- для детей 6-ти – 7-ми лет – не более 30 минут.

3.10. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня: 

- в младших и средних группах не превышает 30 и 40 минут;
- в старших и подготовительных не превышает 45 минут и 1,5 ч.

3.11  Перерывы между периодами ОД не менее 10 минут.
3.12  ОД 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.

3.13  ОД,  требующая  повышенной  познавательной  активности,  умственного
напряжения детей, следует организовывать в первой половине дня.

3.14  В  целях  реализации  здоровьесберегающего  компонента  во  время  ОД  в
обязательном порядке предусмотрены физкультминуты.

3.15  Изменение  режима  работы  ДОУ  определяется  приказом  заведующего  в
соответствии  с  нормативно-правовыми  документами  в  случаях   объявлений
карантина, приостановлении образовательного процесса.
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