
 
 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок функционирования структурного 

подразделения «Детский сад» МБОУ «Первоцепляевская СОШ» (далее – детский сад). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", Устава образовательной организации и других нормативных актов, 

регламентирующих образовательный процесс в образовательной организации. 

1.3. Основными целями и задачами настоящего положения  являются: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации образовательной 

деятельности в детском саду; 

- обеспечение  условий для всестороннего развития  ребёнка, в соответствии с их 

возрастными  и индивидуальными особенностями 

 

2. Режим работы детского сада во время организации образовательного процесса 

2.1. Организация образовательного процесса.   

2.1.1. Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. 

2.1.2. Организация образовательного процесса в детском саду регламентируется 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным планом 

организованной образовательной деятельности, расписанием организованной 

образовательной деятельности, рабочими программами воспитателей,  календарными 

планами воспитателей. 

 

2.2.Продолжительность учебного года. 

2.2.1.Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

 

2.3. Регламентирование режима работы детского сада. 

2.3.1. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" режим работы образовательной организации определяется образовательной 

организацией самостоятельно в соответствии с ее уставом. Режим работы детского сада 

утверждается на каждый учебный год приказом руководителя образовательной 

организации. 

2.3.2. Детский сад работает  в режиме пятидневной рабочей недели.  

Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.  

Нерабочие дни – суббота, воскресенье и праздничные (государственные праздники) 

2.3.3. Детский сад функционируют в режиме 10,5 часового пребывания воспитанников в 

детском саду с 7:00 до 17:30 часов. 

2.3.4. Режим дня составляется в соответствии с требованиями «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26. 



Положение о порядке  оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательным учреждением и обучающимися и (или родителями) .  2.3.5. Изменение в 

режиме работы детского сада  определяется приказом руководителя образовательной 

организации в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях нарушающих 

СанПиН (карантин, приостановление образовательного процесса в связи с нарушением 

температурного режима в помещении, аварийные ситуации  жизнеобеспечивающих систем 

т.п.) 

 

2.4.Регламентирование образовательного процесса.  

2.4.1. Образовательная деятельность организуется в период всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду в соответствии с режимом дня. Организованная 

образовательная деятельность – в соответствии с утвержденной руководителем 

образовательной организации сеткой ООД. 

2.4.2. Прием в группы осуществляется с 7.00 часов до 8.00 часов. 

2.4.3.Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-8 лет 

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

2.4.4.Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.  

Продолжительность прогулки определяется образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий.  

Зимой, при температуре воздуха ниже минус 15 и скорости ветра более 7м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Продолжительность прогулки для детей группы 

раннего возраста сокращается при температуре ниже -10º С. 

2.4.5. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня перед обедом и во 

вторую половину дня – перед уходом детей домой. 

2.4.6. При организации режима организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной 

сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 12-12,5 часов, из которых 2-2,5 

часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя 

(или помощника воспитателя) в спальне обязательно. 

2.4.7. На самостоятельную деятельность детей 3-8 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

2.4.8. В теплое время года допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 

2.4.10. Продолжительность организованной образовательной деятельности : 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут; 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут. 

2.4.9. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей – 45 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельностью – не менее 10 минут. 

2.4.11. Образовательная деятельность с детьми   может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна. Ее продолжительность для детей младшей разновозрастной группы  

должна составлять не более 15 минут, для детей средней группы – 20 мин, старшей группы 

не более 25 минут.  

2.4.12. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. В середине ООД 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

2.4.13. Для профилактики утомления детей проводят физкультурные, музыкальные занятия 

и.т.п. 



2.4.14. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 

в возрасте от 3 до 8 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей разновозрастной группе – 15 минут; 

- средней группе – 20 минут; 

- в старшей группе – 20-25 минут. 

Один раз в неделю для детей 5-8 лет круглогодично организуются занятия по физическому 

развитию на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию организуют на 

открытом воздухе. 

2.4.15.Образовательный процесс осуществляют воспитатели и педагоги в соответствии с 

перечнем обязанностей, установленных должностными инструкциями. 

2.4.16. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми за пределы территории 

образовательной организации разрешается только после издания соответствующего 

приказа руководителя образовательной организации. 

2.4.17.Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении образовательного 

процесса несет должностное лицо - педагог, воспитатель. 

2.4.18. Воспитателям  запрещается: 

- впускать в групповые помещения, кабинеты посторонних лиц без предварительного 

разрешения руководителя образовательной организации, а в случае его отсутствия – 

старшего воспитателя; 

- вести прием родителей во время образовательной деятельности. Встречи педагогов и 

родителей (законных представителей) воспитанников осуществляются за пределами 

времени образовательной деятельности; 

- удаление воспитанников из группового помещения, психологическое или физическое 

воздействие на воспитанника. 

2.4.19. Режим питания воспитанников соответствует «Санитарно- эпидемиологическим 

нормам и требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и утверждается руководителем 

образовательной организации  ежегодно на начало учебного года. Питание детей 

организуют в помещении групповой комнаты. 

 

 

 

3.  Режим рабочего времени и времени отдыха работников детского сада. 

3.1. Режим рабочего времени и отдыха работников детского сада регламентируется 

Трудовым кодексом РФ, Правилами трудового внутреннего распорядка, графиками работы, 

должностными инструкциями и иными локальными актами, не противоречащими 

законодательству.  

3.2. График работы работников детского сада  утверждаются приказом руководителя 

образовательной организации на начало учебного года. 

3.3. Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии со 

статьями 111, 112 Трудового Кодекса Российской Федерации и регламентируется приказом 

руководителя образовательной организации. 

 

4.  Режим работы детского сада в летний период. 
4.1.В летний период педагогический, учебно - вспомогательный и обслуживающий 

персонал работают согласно утвержденному плану летней оздоровительной работы. 

4.2. Образовательная деятельность в летний период направлена на создание условий и 

организацию досуга и полноценного отдыха воспитанников.  В летний период 



организованная непосредственно-образовательная деятельность не проводится. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, летние праздники, конкурсы, 

прогулки и экскурсии, художественно-творческая деятельность и т.п. Основной 

образовательный процесс переносится на свежий воздух, тем самым увеличивается 

продолжительность прогулок. 

 


