1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
«О
режиме
занятий
обучающихся
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29Л 2.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», Уставом Муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по
художественноэстетическому развитию воспитанников (далее – ДОУ), Основной
общеобразовательной
программы
–
образовательной
программы
дошкольного образования ДОУ и другими нормативно-правовыми актами по
вопросам образования.
1.2. Положение регламентирует режим непрерывной образовательной
деятельности ДОУ.
1.3. Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений ДОУ.
2. Режим функционирования ДОУ
2.1. ДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе.
2.2. Режим работы ДОУ с 07.15 до 17.15 – 10 часов.
2.3. Суббота, воскресенье и праздничные дни являются нерабочими днями.
2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной
общеобразовательной программой –
образовательной программой
дошкольного образования ДОУ.
2.5. Образовательная деятельность организуется в соответствии с
санитарно-гигиеническими правилами и нормами, возрастом обучающихся и
расписанием непрерывной образовательной деятельности, утверждѐнным
приказом заведующего.
3. Режим непрерывной образовательной деятельности обучающихся
3.1. Образовательный процесс в ДОУ начинается с 1 сентября. Если этот
день приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый,
следующий за ним рабочий день.
3.2. Непрерывная образовательная деятельность проводится в соответствии
с требованиями СанПиН.
3.3. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
 для детей второго и третьего года жизни – 10 минут
 для детей четвертого года жизни – 15 минут

 для детей пятого года жизни – 20 минут
 для детей шестого года жизни – 25 минут
 для детей седьмого года жизни – 30 минут
3.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня:
 в младшей группе (четвертый год жизни) – 30 минут
 в средней группе (пятый год жизни) – 40 минут
 в группе старшего дошкольного возраста (шестой год жизни) – 45
минут
 в группе старшего дошкольного возраста (седьмой год жизни) – 1 час
30 минут
3.5. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности составляют не менее
10 минут.
3.6. Допускается
осуществление
непрерывной
образовательной
деятельности с детьми раннего возраста в первую и во вторую половину дня
продолжительностью 10 минут.
3.7. Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после
дневного сна, продолжительностью не более 25-30 минут.
3.8. Образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в
первой половине дня.
3.9. Образовательная
деятельность
по
физическому
развитию
осуществляется во всех возрастных группах.
3.10. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому
развитию основной образовательной программы осуществляют по
подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по
физическому развитию проводят в групповом помещении, с детьми третьего
года жизни – в групповом помещении или в спортивном зале.
3.11. Непрерывная образовательная деятельность по физической культуре
для детей от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю.
3.12. Длительность занятий по физической культуре зависит от возраста
детей и составляет:
 для детей второго и третьего года жизни –10 минут
 для детей четвертого года жизни – 15 минут
 для детей пятого года жизни – 20 минут
 для детей шестого года жизни – 25 минут
 для детей седьмого года жизни – 30 минут
3.13. Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются
занятия по физическому развитию на открытом воздухе.
3.14. Организация
непрерывной
образовательной
деятельности
осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием
непрерывной образовательной деятельности.

3.15. Непрерывная образовательная деятельность не проводится в
адаптационный период, в период осуществления педагогической
диагностики и в теплый период учебного года.
3.16. Непрерывная образовательная деятельность с детьми проводится
воспитателями в групповых помещениях.
3.17. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся в музыкальном и
физкультурном залах.
4. Ответственность
4.1. Администрация
ДОУ,
педагогические
работники,
младшие
воспитатели (помощники воспитателя) несут ответственность за жизнь и
здоровье детей, реализацию в полном объеме учебного плана, качество
реализуемых образовательных программ, соответствие применяемых форм,
методов и средств организации образовательного процесса возрастным,
психофизиологическим особенностям детей.
5. Заключительные положения
5.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются
Педагогическим советом с учетом мотивированного мнения Совета
Родителей ДОУ.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его
заведующим ДОУ и действует до утверждения нового Положения.
Положение принято с учетом мотивированного мнения Совета родителей
(протокол от 24 января 2019г. № 2 )

