1.

Общие положения

1.1. Режим занятий обучающихся (воспитанников) муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский
сад №6» (далее МБДОУ «Црр-д/с №6») разработан в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г.
№ 30384);
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программа- образовательным программам
дошкольного образования»;
- Уставом учреждения;
- Учебным планом МБДОУ «Црр-д/с №6».
1.2. Положение регламентирует режим занятий, обучающихся (воспитанников)
МБДОУ «Црр-д/с №6».

2. Режим функционирования дошкольного образовательного

учреждения
2.1. МБДОУ «Црр-д/с №6» работает по 5-дневной рабочей неделе.
2.2. Режим работы – полный день (12 часов) с 07.00 до 19.00.
2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни МБДОУ «Црр-д/с №6» не
работает.
2.4.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ «Црр-д/с №6»; Адаптированной
образовательной программой дошкольного образования для детей с ОВЗ
(тяжелые нарушения речи).
2.5.Количество
и
продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13).

3. Режим занятий обучающихся (воспитанников)
3.1. Образовательная деятельность проводится в соответствии с расписанием
непрерывной образовательной деятельности на текущий учебный год.
Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
- для детей от 1 до 2 лет - не более 10 минут;
-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,
-для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
3.2. В группах для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности не превышает 10
минут. 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.
3.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младших и средних группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа
соответственно.
3.4. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности- не менее 10 минут.
3.5. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25 – 30 минут в день. В
середине непрерывной образовательной деятельности статистического характера
проводятся физкультурные минутки.
3.6. Занятия, требующие повышенную познавательную активность умственного
напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные,
музыкальные занятия, ритмику и т.д.
3.7.
Непрерывная
образовательная
деятельность
с
детьми
проводится воспитателями
в
групповых
комнатах. Музыкальные и
физкультурные занятия проводятся в музыкальном (спортивном) зале.
3.8. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия
следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.
3.9. Занятия по физическому развитию в соответствии с образовательной
программой дошкольного образования, для детей в возрасте от 3 до 7 лет
организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому
развитию зависит от возраста детей и составляет:
в младшей группе – 15 мин.,
в средней группе – 20 мин.,
в старшей группе – 25 мин.,
в подготовительной группе – 30 мин.
3.10. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично
организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе.
Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и
наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
3.11. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию
необходимо проводить на открытом воздухе.
3.12. При организации плавания детей, используются бассейны, отвечающие
санитарно-эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам.
Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей
должна составлять:
в младшей группе – 15-20 мин.,
в средней группе – 20-25 мин.,
в старшей группе – 25-30 мин.,
в подготовительной группе – 25-30 мин.
Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50
минут, в целях предупреждения переохлаждения детей.

3.13. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при
постоянном контроле со стороны медицинских работников.
3.14. Коррекционная работа с детьми с нарушениями речи осуществляется
учителем логопедом на занятиях (подгрупповых и индивидуальных).
Периодичность – групповые занятия в соответствии с расписанием
образовательной деятельности, 2 раза в неделю - индивидуальная.
При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка,
структура речевого дефекта, его индивидуально-личностные особенности.
Подгрупповые занятия проводятся в соответствии с перспективным
планированием работы, которое строится по лексическим темам и направлено на
изучение определенных звуков.
3.15. Дополнительная образовательная деятельность проводится с учетом
индивидуальных особенностей детей, их интересов, потребностей и желания
родителей (законных представителей) воспитанников.
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются во второй
половине дня 1 -2 раза в неделю продолжительностью занятий 25 минут в
старшей группе и 30 минут в подготовительной к школе группе в соответствии с
учебным планом фактических адресов МБДОУ «Црр-д/с №6».
3.16. Летняя оздоровительная работа продолжается с 1 июня по 31 августа. В
летний период увеличивается продолжительность прогулок, а также
проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и
прочее.

4.Ответственность
4.1. Все сотрудники МБДОУ «Црр-д/с №6» несут ответственность за
соблюдение техники пожарной безопасности и требований охраны труда.
4.2. Педагоги несут ответственность за выполнение инструкции по организации
охраны жизни и здоровья детей и предупреждению детского травматизма,
реализацию в полном объеме учебного плана, качество реализуемой
образовательной программы, дошкольного образования, соответствие
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрастным, психофизиологическим особенностям детей.

4.3. Медицинский персонал несет ответственность за санитарнопросветительскую работу и профилактику заболеваний, соблюдение санитарногигиенических требований.

