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1 .Общие положения

1.1 Настоящее 11оложение регламентирует режим ОД воспитанников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка- детский сад № 45» г. Находка (далее- МБДОУ № 45).

1.2 Режим занятий воспитанников МБДОУ № 45 разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», требованиями СанПиН 2.4.3648-20. Уставом МБДОУ № 45.

1.3 Настоящее Положение размещено на официальном сайте МБДОУ № 45 

wvvw.sad 45.nakhodka-edu.ru.

2. Режим функционирования МБДОУ № 45

2.1 МБДОУ № 45 функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей неделе.

2.2 Режим работы учреждения с 7.00 до 19.00.

2.3 В субботу, воскресенье и праздничные дни МБДОУ № 45 не работает.

2.4 Образовательный осуществляется в соответствии с основной образовательной 
программой МБДОУ № 45.

2.5 ОД проводя тся в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и 
возрастом воспитанников, расписанием образовательной деятельности, 
утвержденным приказом заведующего.

3. Режим ОД и учебной нагрузки воспитанников.

3.1 ОД начинается с 9.00 часов утра.

3.2 Длительность образовательной деятельности для детей от 1,5 до 3 лет 
составляет не более 10 минут. Допускается осуществлять образовательную 
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 мин). Допускается 
осуществлять ОД на игровой площадке во время прогулки.



3.3 11родолжительность ОД 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 до 7 лет не более 30 минут.

3.4 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня в младших и средних 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 ОД , проводят физкультурные минутки. Перерывы между 
периодами ОД не менее 10 минут.

3.5 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и гд.

3.6 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения дегей, следует организовывать в первую 
половину дня. Для профилактики у томления детей рекомендуется проводить 
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику т г.и.

3.7 Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется во 
всех возрастных группах.

3.8 С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 
основной образовательной программы осуществляется по подгруппам 3-3 раза в 
неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной 
образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего 
года жизни- в групповом помещении или физкультурном зале.

3.9 Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет образу ются не менее 3 раз в неделю. Один раз в 
неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по 
физическому развитию детей на открытом воздухе.

3.10 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 
организовывать на открытом воздухе.

3.11 Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.

Продолжительность прогулки определяется МБДОУ в зависимости от 
климатических условий. 11ри температуре воздуха ниже -15С и скорости ветра 
более 7м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.

3.12 Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во 
вторую половину дня- после дневного сна или перед уходом детей домой.

3.13 Образовательные процесс проводится во время учебного года. Учебный год 
продолжается с 1 сентября по 31 мая.



3.14 Домашнее задание детям не задают. В январе (недельные) и летом с 1 июня по 
31 августа предусмотрены каникулы. В дни каникул и летний оздоровительный 
период ОД проводится по художественно- эстетическому развитию, 
образовательной деятельности «Музыка» и физическому развитию детей.

3.15 Режим занятий дополнительного образования устанавливается 
до 11 ол н и1тел ь 11 ы м рас писание м.

3.16 В каждой возрастной группе имеется конкретный режим посещения 
воспитанниками МБДОУ утвержденный заведующим.


