
 



1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Режим дня воспитанников  Муниципального  дошкольного 

 образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей 

№ 11 Курского муниципального района Ставропольского края (далее МДОУ 

№ 11) разработан  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ,требованиями 

санитарных норм СанПиН 2.4.1. 3049-13, Уставом МДОУ№ 11. 

1.2. Положение регламентирует режим дня воспитанников МДОУ   № 11. 

                            2.    РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МДОУ   

2.1. Образовательное учреждение работает по 5-ти  дневной рабочей неделе. 

2.2. Режим работы    07.30 до 18.00 ( 10,5 часов). 

2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни МДОУ № 11не работает. 

2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МДОУ. 

3.  РЕЖИМ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
3.1. Основу режима дня составляет установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

непрерывно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

3.2. Режим скорректирован с учетом работы образовательной 

организации, контингента воспитанников и их индивидуальных 

особенностей, климата и времени года в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-

13  Режим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательного 

процесса. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями.  

3.3. 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. 

3.4. Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

 Прием пищи производится  с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для 

детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и 



вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов. 

Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для 

детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во 

время 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. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 

непрерывной  образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Образовательный процесс в МДОУ № 11 осуществляется в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»: 

продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая; 

каникулярный период – 2 недели в середине года (декабрь – январь); 

летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа. 

3.7. Годовой календарный график на каждый учебный год утверждается 

приказом заведующего МДОУ № 11. 

3.8. Непрерывно образовательная деятельность начинается во второй группе 

раннего возраста с 8.55 минут, в остальных с 9 часов 00 минут. 

3.9. Расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

составляется в строгом соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 года № 26. 

3.10. Продолжительность НОД составляет: 

в группе раннего возраста – 8-10 минут; 

в младшей группе – не более 15 минут; 

в средней группе – не более 20 минут; 

     в старшей группе –  не более 25 минут; 

в подготовительной к школе группе – не более 30 минут. 



В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

проводится физкультминутки. Перерыв между периодами НОД составляет 10 

минут (п.11.12 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

3.11. Занятия по физическому воспитанию проводится 3 раза в неделю для 

детей в возрасте от 3 – 7 лет. 1 раз в неделю на открытом воздухе для детей 

5-7 лет. Для детей 2-го и 3-го года жизни 2-3 раза в неделю по подгруппам 

(п.12.4; 12.5 СанПиН 2.4.1.3049-13). 
 


