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1.1. Настоящие

1. Общие положения
Положение о режиме занятий обучающихся

МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 11
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
СОЦИАЛЬНО – ЛИЧНОСТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ» (далее – Положение)

регламентирует

режим

работы,

организацию

образовательной

деятельности

в

МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«ДЕТСКИЙ САД № 11 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО – ЛИЧНОСТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ»

(далее - Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 № 28;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
 Приказа Министерства Просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
 Устава Учреждения.
1.3. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете Учреждения и
утверждается приказом руководителя.
1.4. Положение находится в каждой возрастной группе и размещается на официальном
сайте Учреждения.
2. Режим работы
2.1.
Режим работы Учреждения и длительность пребывания детей определяется
Уставом Учреждения.
2.2.
Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя (суббота, воскресенье выходные дни). Группы функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания
c 6.45- до 18.45).
2.3. Группы работают в соответствии с утвержденным расписанием непрерывной
образовательной деятельности, календарным планом воспитательно – образовательной
деятельности, режимом, составленными с учетом возрастных и психологических
особенностями воспитанников.
2.4.Основу режима образовательного процесса в Учреждении составляет установленный
распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных
процедур, непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД), прогулок и
самостоятельной деятельности воспитанников.
2.5. Расписание НОД составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной
работоспособности воспитанников и шкалой трудности учебных занятий в соответствии с
Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
3. Режим учебной нагрузки
3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательной
программой дошкольного образования Учреждения, годовым календарным графиком,
учебным планом, расписанием непрерывной образовательной деятельности.
3.2. Максимальный объём недельной образовательной нагрузки, включая занятия по
дополнительному образованию:
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- для детей от 1,5 до 3 лет - не более 1,5 часа в неделю;
- для детей от 3 до 4 лет – не более 2 часов 45 минут в неделю;
- для детей от 4 до 5 лет – не более 4 часов в неделю;
- для детей от 5 до 6 лет – не более 6 часов 15 минут в неделю;
- для детей от 6 до 7 лет – не более 8 часов 30 минут в неделю.
3.3. Непрерывная образовательная деятельность
Возрастные
группы

Продолжительность
непрерывной
образовательной деятельности
Не более 10мин.

Ранний возраст
Дошкольный возраст
с 3-4 лет
Не более 15 мин.
с 4-5 лет
Не более 20 мин.
с 5-6 лет
Не более 25 мин.
с 6-7 лет

Не более 30 мин

Дополнительное образование

Не более 2-х раз в неделю не
более 25 мин. одно занятие
Не более 2-х раз в неделю не
более 30 мин. одно занятие

3.4. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей:
- от 1,5 до 3 лет не более 10 минут;
- от 3 до 4 лет не более 15 минут;
- от 4 до 5 лет не более 20 минут;
- от 5 до 6 лет не более 25 минут;
- от 6 до 7 лет не более 30 минут
с перерывами между занятиями не менее 10 минут.
3.5. Непрерывная образовательная деятельность начинается с 9.00.часов утра.
3.6. Количество непрерывной образовательной деятельности в учебном плане не должно
превышать максимально допустимый объем недельной нагрузки.
Возрастная группа
Вторая группа раннего возраста (1-2 года)
Первая младшая группа (2-3 года)
Вторая младшая группа (3-4 года)
Средняя группа (4-5 лет)
Старшая группа (5-6 лет)
Подготовительная к школе группа (6-7
лет)

Максимальное
количество НОД
10
10
10
10
15
20

Общая
продолжительность
100 мин
100 мин
150 мин
200 мин
350 мин
600 мин

3.7.Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведённого на
непосредственную образовательную деятельность.
Непрерывная
образовательная
деятельность,
требующая
повышенную
познавательную активность и умственное напряжение детей, проводится в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вто рник и среду).
Для профилактики утомления детей необходимо сочетать указанную непрерывную
образовательную деятельность с образовательной деятельностью, направленную на
физическое и художественно-эстетическое развитие детей.
3.8. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность НОД не должна
превышать 10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в
первую
и
во
вторую
половину
дня
(по
8-10
минут).
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Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время
прогулки.
3.9. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во
второй младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно. В
середине времени, отведенного на непрерывную ООД, проводятся физкультурные
минутки. Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут.
3.10. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность
должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной
деятельности статистического характера проводятся физкультурные минутки.
3.11. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности
и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные
занятия и т.п.
3.12. Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию
осуществляется во всех возрастных группах не менее 3 – х раз в неделю из них один раз в
неделю на улице.
3.13. Образовательный процесс проводится во время учебного года.
3.14. В середине учебного года (конец декабря – начало января) и летний период (июнь –
август) организуются каникулы. Проводится непрерывная образовательная деятельность
физкультурно – оздоровительной и художественно – эстетической направленности.
3.15. В течение всего учебного года и в летний период проводятся досуги, развлечения по
направлениям образовательного процесса:
Досуги – 3 раза в месяц
Развлечения – 1 раз в месяц.
Продолжительность:
 Младшая группа 15-20 мин.
 Средняя группа 20-25 мин.
 Старшая группа 25-30 мин.
 Подготовительная группа 30-35 мин.
4.Ответственность
4.1. Администрация дошкольного образовательного учреждения, воспитатели,
специалисты несут ответственность за жизнь, 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.
4.2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических
требований допускаются к использованию при наличии санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии их санитарным правилам.
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