
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6  

Курского муниципального района Ставропольского края 

 

ПРИКАЗ 

 

от  07.09.2014 г                                                                                               № 37/3 

 

 

Об утверждении Режима  занятий обучающихся МДОУ № 6 

 Курского муниципального района Ставропольского края 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утверждѐнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26, Уставом ДОУ №5 от 12 ноября 2014г. № 902 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.Утвердить прилагаемый режим занятий обучающихся МДОУ № 6 Курского 

муниципального района Ставропольского края.  

 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение десяти 

рабочих дней со дня издания настоящего приказа.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Заведующий муниципальным 

дошкольным образовательным  

учреждением детский сад №6 

Курского муниципального района 

Ставропольского края                                                               В.Д. Мамедова 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                                        Приложение: 

1 УТВЕРЖДЕН: 

приказом заведующего МДОУ №6  

«07»  09. 2014 г.  № 37/2  

 

______________ /В.Д. Мамедова/ 

 

 

  

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ВОСПИТАННИКОВ) 

МДОУ №6 

Курского муниципального района                     

Ставропольского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Режим функционирования Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №6 м  Курского муниципального района Ставропольского края  (далее – 

Учреждение) устанавливается на основе: 

- Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения №6 

- Санитарных норм СанПиН 2.4.13049-13, 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- Правил внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) ДОУ №6 

-Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования  от 

17.10.2013г.№1155 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования 

№1014 от 30.08.2013г. 

1.2. Положение регламентирует режим работы, режим занятий обучающихся 

(воспитанников) учреждения. 

1.3. Режим функционирования Учреждения утверждается Учредителем. 

2. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Режим работы: с 07.30. до 16.30. (9 часов). 

2.2. Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе. 

2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни ДОУ не работает. 

2.4.Образовательный процесс осуществляется в соответствии основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МДОУ№6 

2.5. Образовательная детская деятельность (ОДД) проводятся в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» СанПин 2.4.1.3049-13, Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом дошкольного образования  от 

17.10.2013г.№1155,с учетом возраста воспитанников, циклограммой ОДД, утверждѐнным 

заведующим Учреждения. 

3. РЕЖИМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ВОСПИТАННИКОВ 

3.1. ОД в старшей разновозрастной группе начинается в 9.00 часов утра, в младшей 

разновозрастной группе  в 9.20 утра 

3.2. Для детей раннего возраста с 2 до 3 лет длительность ОДД не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по8-10 минут) 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

3.3.Продолжительность ОДД для детей от 3до 4-х лет – не более 15 минут,  

3.4. Для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,  

3.5. Для детей от 5до 6-ти лет не более 25 минут,  

3.6. Для детей от шести до семи лет - 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 

ОДД, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами ОДД – не менее 10 



минут.. 

3.8. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать первыми. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, и т.п. 

3.9. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

3.10. Летом ОДД не проводится. 

4. РЕЖИМ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 

4.1. Количество проведения ОДД в учебном плане не превышает максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки. 

Общее количество  образовательной детской деятельности в неделю: 

Группа, количество ОДД, продолжительность; 

Втора ранняя  группа (от 2-х до 3-х лет) 10 до 10 минут; 

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-ти до 6-ти лет) 13 не более 25 минут 

Подготовительная к школе группа(от 6-ти до 7-ти лет): 14 не более 30 минут 

4.2 В середине занятий проводятся физкультминутки. Перерывы между занятиями 10 минут. 

4.3.Образовательная детская деятельность по физическому развитию осуществляется во всех 

возрастных группах 3 раза в неделю, из них один раз в неделю на улице. 

4.4.Учебный год начинается с 1 сентября и длится по 31 мая, образовательный год 

начинается со 2 сентября и по 30 мая. 

4.5. В середине учебного года в  январе, после рождественских праздников для детей 

организуются недельные каникулы, во время которых образовательная детская деятельность 

не проводится. Занятия проводятся в игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, 

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

                                          

                                                      5.Ответственность 

  5.1.Аминистрация дошкольного образовательного учреждения,   воспитатели, помощники  

воспитателей, несут ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объеме 

учебного плана, качество реализуемых образовательных программ, соответствие 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным,  

психофизиологическим особенностям детей. 

5.2.Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических 

требований допускаются к использованию при наличии санитарно – эпидемиологического 

заключения о соответствии их санитарным правилам 

 


