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1.Общие положения 

 

1.1.Режим функционирования образовательного учреждения разработан  в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также нормативными  документами: 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

реализации образовательных программ». 

• Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, срок действия до 

01.01.2027). 

• Устав МАДОУ д/с №20 «Родничок» г.Светлогорска. 

 

1.2. Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в 

детском саду в соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом 

режима работы детского сада и групп, а также режима дня, соответствующего 

анатомическим и физиологическим особенностям обучающихся (воспитанников) 

каждой возрастной группы. 

1.3.  Режим функционирования образовательного учреждения согласовывается с 

Учредителем. 

 

2. Режим функционирования Образовательного учреждения: 

 

2.1.ОУ работает по 5-дневной рабочей неделе.  

2.2.Режим работы дошкольной группы: с 7.30. до 18.00,  с 18.00 до 19.30 (дежурная 

группа),  12-ти часовой режим работы 

2.3.В субботу, воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение не 

работает. 

2.5.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

2.6. Учебные занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

правилами и возрастом обучающихся и воспитанников,   сеткой занятий дошкольной 

группы, утверждёнными заведующим образовательного учреждения. 

 

 

 



3. Режим дня  и организация образовательной  деятельности 

 

3.1. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7 лет 

составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

3.2. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа. 

      Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

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

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

3.4. Прием пищи организуется  с интервалом 3 – 4 часа и дневной сон.  На дневной 

сон отводится 2 – 2,5 часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. Во время дневного сна детей 

присутствие воспитателя  (или его помощника) в спальне обязательно. 

3.5. На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 – 

4 часов. 

3.6. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет составляет 

не более 10 мин. Образовательная деятельность осуществляется в первую и во 

вторую половину дня (по 8 – 10 минут). Возможно осуществление образовательной 

деятельности на игровой площадке во время прогулки. 

3.7. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более15 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, для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более  30 минут. 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. Ее продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

3.9. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. 

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмика и т.п. 

 

 


