


реализуемой учреждением самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО и с учётом 

примерной образовательной программы дошкольного образования. 

2.3. Образовательная деятельность в МБДОУ №1 «Звёздочка» осуществляется в 

группах общеразвивающей направленности.  

2.4. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.5. Содержание дошкольного образования определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №1 «Звёздочка». 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

программы дошкольного образования определяются ФГОС ДО. 

2.6. Образовательная нагрузка закрепляется расписанием образовательной  

 деятельности, которое утверждается заведующим МБДОУ №1 «Звёздочка».  

2.7.В середине учебного года (январь) для детей организуются недельные  

каникулы, во время которых образовательная деятельность не проводится.  

Образовательная деятельность проводится в игровой форме (в виде викторин, 

дидактических игр, тематических праздников, развлечений, драматизаций и т.п.).  

2.8. В летний период образовательная деятельность не проводятся.  

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и др. во время прогулки.  

2.9. Совместная деятельность (творческие объединения по интересам) проводятся 

с учетом индивидуальных особенностей детей, их интересов, потребностей и 

желания родителей.  

2.10.  Освоение основной образовательной программы дошкольного образования 

в МБДОУ №1 «Звёздочка» не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся (воспитанников).  

  

                                     3. Режим функционирования МБДОУ №1 «Звёздочка» 

3.1. МБДОУ №1 «Звёздочка» работает по 5-дневной рабочей недели. 

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

3.3.В субботу, воскресенье и праздничные нерабочие дни, установленные  

 законодательством Российской Федерации МБДОУ №1 «Звёздочка», не работает.  

3.4. Учебный год в МБДОУ №1 «Звёздочка» начинается 1 сентября, 

заканчивается 30 мая, оздоровительный период с 1 июня по 30августа.  

Если даты приходятся на выходные дни, то они переносятся на следующие за  

 ними рабочие дни.  

3.5. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует  

их гармоничному развитию.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5  -  6  часов,  до  3  лет  -  в  соответствии  с  медицинскими  

 рекомендациями.  

3.6. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3  -  4  часа.  

Продолжительность прогулки корректируется МБДОУ№1«Звёздочка» в 

зависимости от климатических условий.  При температуре воздуха ниже минус 15  

°C  и  скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую  



 половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

3.7.В МБДОУ №1 «Звёздочка» организуется прием пищи с интервалом 3  -  4  

часа  и дневной сон.  

3.8. Для групп дошкольного возраста на дневной сон отводится 2 - 2,5. Для  

детей от 1,6 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов.  

Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие  

процедуры. Вовремя сна детей в спальне обязательно присутствует воспитатель 

(или младший воспитатель).  

3.9. На самостоятельную деятельность детей 3  -  7  лет  (игры,  подготовка  к  

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня рекомендовано  

3 - 4 часа.  

4. Требования к организации образовательной деятельности 

обучающихся (воспитанников) 

4.1. Для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет длительность образовательной  

деятельности не превышает 10 мин. Допускается осуществление образовательной 

деятельности в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается 

осуществление образовательной деятельности на игровой площадке во время 

прогулки.  

 4.2. Для воспитанников группы раннего возраста устанавливается адаптационный 

период от одной недели до трех месяцев (в зависимости от степени прохождения 

адаптации).  

4.3. Продолжительность образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет 

составляет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не 

более 30 минут.  

4.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой  

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40минут, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 

10 минут.  

4.5. 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.  В  

середине образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки.  

4.6. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

     4.7. Работа по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется во            

вторую половину дня.  В младшем дошкольном возрасте – 1 раз в неделю, в 

старшем дошкольном возрасте – 2 раза в неделю, продолжительностью для детей 

от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 



минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми 

лет - не более 30 минут.  

 

5. Требования к режиму двигательной деятельности в МБДОУ №1 «Звёздочка». 

5.1.В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет предусмотрено в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6 -  8 

часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени 

года и режима работы МБДОУ №1 «Звёздочка».  

5.2.С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляются по подгруппам 2 -3 раза в неделю.  С детьми второго года жизни 

занятия по физическому развитию проводят в групповом помещении, с детьми 

третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале.  

5.3. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет:  

- в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин.  

5.4.В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях  

образовательную деятельность по физическому развитию организовывается  

 на открытом воздухе.  

6.  Ответственность. 

6.1. Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников организации.  

За нарушение или незаконное ограничение права на образование  и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований  к организации и осуществлению 

образовательной деятельности образовательная организация  и ее должностные 

лица  несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных  правонарушениях;  

ч.4 ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (педагогические работники несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащие исполнение педагогическими работниками 

обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при 

прохождении ими аттестации). 
 

 

 



МБДОУ №1 «Звездочка» 

Приказ № 63 

20.03.2019г.                         

Об утверждении положения о режиме занятий 

 обучающихся (воспитанников) в МБДОУ №1 «Звездочка». 

 

В соответствии: с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ №1 

«Звездочка»   

Приказываю: 

1. Признать утратившим силу положение о режиме занятий обучающихся 

(воспитанников) в МБДОУ №1 «Звездочка», утвержденные Приказом от 

18.09.2018г. № 142/1 

2. Утвердить положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) в 

МБДОУ №1 «Звездочка». 

3. Старшему воспитателю Теселкиной И.Б. разместить положение о режиме 

занятий обучающихся (воспитанников) в МБДОУ №1 «Звездочка» на 

официальном сайте дошкольного учреждения. 

4. Контроль, за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                      С.В. Якушенко 
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