
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

"Детский сад общеразвивающего вида "Светлячок" г. Строитель  

Яковлевского района Белгородской области". 

 

Приказ 

 

г. Строитель 

 

31.08.2018 год                                                                                                         № 80 

 

«О режиме работы Учреждения»      

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.12 года № 273 - ФЗ; статьи 333 ТК РФ; Санитарно – эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; Устава МБДОУ «Детский сад «Светлячок» г. Строитель», Правил 
внутреннего трудового распорядка, Коллективного договора, порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
праграммам - образовательным программам дошкольного образования, с целью 
оптимизации  образовательной деятельности, направленной на повышение качества 
дошкольного образования, сохранение  и укрепление здоровья дошкольников, развитие их 
творческого потенциала, создание безопасных условий для нахождения детей в МБДОУ 
приказываю: 

1. Установить следующий режим работы Учреждения:  пятидневная рабочая неделя, 
с понедельника по пятницу в режиме  10,5 часов (с 7.00 до 17.30). Выходные дни: 
суббота, воскресенье, праздничные дни. 

2. Продолжительность учебного года определить с 01.09.2018 по 31.08.2019г. 
Организовать по периодам: 1 период: 01.09.2018-31.05.2019; 2 период (летне – 
оздоровительный) 01.06.2019-31.08.2019г. 

3. Установить продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 
для детей от 3-х до 4-х лет - не более 15 минут, 

для детей от 4-х 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. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводить 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной  

образовательной деятельности - не менее  10 минут. 

4. Соблюдать пропускной режим в Учреждении в соответствии с Порядоком 

посещения родителями (законными представителями) и другими лицами 

дошкольных образовательных учреждений Яковлевского района Белгородской 

области (Приказ управления образования администрации муниципального района 

«Яковлевский район» «Об организации пропускного режима  в дошкольных 

образовательных учреждениях Яковлевского района» от 26.06.2018г.) 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

             Заведующий  

 
 

 

Е.А. Климова 
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