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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Режим образовательной деятельности воспитанников детского сада устанавливается на 

основе «Санигарно -  эпидемиологическими требованиями к дошкольным группам, 
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» СанПиН 2.4.1.3147-13: в 
соответствии с ФЗ «Об образовании» в РФ: уставом Учреждения: другими нормативно
правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты нрав и интересов детей.

1.2. Положение регламентирует режим занятий обучающихся.
2. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕТСКОГО САДА

2.1. Детский сад «Ладушки» работает по 5-дневной рабочей недели.
2.2. Режим работы с 8.00 до 19.30.
2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни детский сад не работает.

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ.
3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Осно'вной 

общеобразовательной программой детского сада.
3.2. Образовательный процесс осуществляется в течение года.
3.3. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 1.7-2 года -  8- 

10 мин, для детей 2-3 лет -  10-15 мин. для детей 3-4 лет -  не более 15 мин., для детей от 4 до 
5 лет не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет -  
не более 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерыв между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 мин.

3.4. Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется во всех 
возрастных группах 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит 
от возраста детей и составляет: в группе раннего возраста - 8-10 минут, в первой младшей 
группе -  10 минут, во второй младшей группе -  15 минут, в средней группе -  20 минут, в 
старшей группе -  25 минут, в подготовительной группе -  30 минут.

3.5. В декабре -  январе организуются недельные каникулы, во время которой образовательная 
деятельность проводится в игровой форме (в виде викторин, игр, праздников, развлечений, 
драматизаций и т.п.).

3.6. Образовательная деятельность с детьми проводится в групповых комнатах и других 
помещениях детского сада предназначенных для проведения занятий.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
4.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового.


