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1.Общие положения 

 

 1.1.Режим функционирования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей 

«Детский сад №45 «Снегурочка » (далее МБДОУ) устанавливается на основе 

требования санитарных норм СанПиН 2.4.13049-13, Федерального  Закона   

«Об образовании в Российской Федерации», Устава МБДОУ, годового плана   

МБДОУ. 

1.2.Положение регламентирует режим работы  МБДОУ.  

1.3.Режим функционирования МБДОУ согласовывается с Учредителем. 

 

2. Режим функционирования МБДОУ 

 

2.1. МБДОУ работает 5 дней в неделю с 07.00 часов до 19.00 часов. 

2.2. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. Праздничные 

дни являются нерабочими днями. В  предпраздничные дни МБДОУ работает 

с 07.00 часов до 18.00 часов. 

2.3.Образовательный процесс осуществляется в соответствие  основной 

общеобразовательной программой дошкольного  образования МБДОУ. 

2.4.  Непосредственно образовательная деятельность (НОД) проводится в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных  

образовательных организаций» СанПин 2.4.1.3049-13, расписанием  НОД, 

утверждённым приказом заведующего МБДОУ. 

 

3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников 

 

Продолжительность учебного года: с 01.09.2018 по 31.05.2019. 

01.09.-15.09. – адаптационный период, комплексная психолого-

педагогическая диагностика; 

17.09.- 28.12. – учебный период; 

14.01. - 17.05. – учебный период; 

20.05. –31.05. – диагностический период. 

Каникулы: 

1 -11 января- зимние каникулы. 

1 июня-31 августа –летние каникулы. 

В дни каникул проводятся занятия только эстетической и 

оздоровительной направленности (музыкальные, физкультурные), 

развлечения, досуги, праздники, увеличивается продолжительность 

прогулок.  

Праздничные дни в течение учебного года: 
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В соответствии с ч. 1 ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в 

Российской Федерации являются: 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства. 

Согласно части второй ч.1 ст. 112 ТК РФ при совпадении выходного и 

нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий 

после праздничного рабочий день.  

Количество проведения  НОД  в учебном плане не превышает 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки.   
                 

Общее количество непосредственно образовательной деятельности в неделю 

 

 

Группа 

 

Количество  

НОД 

 в неделю 

 

Продолжительность 

занятия 

 

Первая младшая группа (от 2-х до 3-х лет) 9 не более 10 минут 

Вторая младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 10 не более 15 минут 

Средняя   группа (от 4-х до 5-х лет) 10 не более 20 минут 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  13 не более 25 минут 

Подготовительная  к школе  группа (от 6- 
до 7 лет) 

15 не более 30 минут 

 

 3.7. 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. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

3.8. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день.  

3.9. С детьми старшего дошкольного возраста во второй половине дня 

осуществляется кружковая работа, при этом работа в кружках не увеличивает 

нагрузку на НОД и не сокращает время прогулки. Вся работа строится с 

учетом требований и норм СанПиН. 

3.10. Первая половина дня отводится  НОД требующей  повышенной 

умственной нагрузки.  Вторая  половина дня отводится НОД, направленной  

на физическое, художественно-эстетическое развитие детей: лепка, 

http://base.garant.ru/12125268/18/#block_1122
http://base.garant.ru/12125268/18/#block_1222
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аппликация, ознакомление с художественной литературой, конструирование 

и ручной труд. 

3.11.Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю,  из 

них один раз в неделю  занятие на улице. 

3.12.Настоящие правила являются обязательным для исполнения всеми 

членами педагогического и вспомогательного персонала МБДОУ. 
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