1.Общие положения
1.1.Настоящее положение
(далее
- Положение) регламентирует режим занятий
обучающихся (воспитанников), посещающих Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 112 (далее - Учреждение).
1.2. Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии с
действующими правовыми и нормативными документами: Законом «Об образовании в
Российской Федерации» № 273 от 29.12.2013., «Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» Сан.Пин 2.4.1.3049-13 и изменениями к ним, Приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Устава ДОУ.
1.3. Учебный год продолжается с 01 сентября по 31 мая текущего учебного года.
1.4. Летне - оздоровительный период в Учреждении продолжается с 01 июня по 31
августа текущего года. В данный период времени непрерывная образовательная
деятельность осуществляется в области физического, художественно-эстетического
развития. В летний оздоровительный период занятия не проводятся. Рекомендуется
проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. во
время прогулки.
2. Требования к режиму организации образовательного процесса
(режим занятий и объем нагрузки).
2.1.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования учреждения.
2.2.Непрерывная
образовательная деятельность проводится в соответствии с
действующим СанПин. Максимально допустимый объем недельной непосредственно
образовательной деятельности составляет:
 для детей раннего возраста до 3 лет - 10 занятий в неделю, продолжительностью
не более 8-10 мин.;
 для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет- 11 занятий в неделю,
продолжительностью не более 15 мин.;
 для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет – 12 занятий в неделю
продолжительностью не более 20 мин.
 для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет -15 занятий в неделю
продолжительностью не более 25 мин.
 для детей дошкольного возраста от 6 до 8 лет – 16 занятий в неделю
продолжительностью не более 30 мин.
2.3.Непрерывная образовательная деятельность воспитанников раннего возраста с 1,6 до
3 лет проводится по подгруппам. Подгруппы определяются на основе возраста, уровня
нервно-психического развития.
2.4. В группах раннего возраста допускается проводить одно занятие в первую и одно
занятие во вторую половину дня. В теплое время года максимальное число занятий
проводиться на участке во время прогулки.
2.5. Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младших и
средних группах (от 3-х до 4-х лет) не превышает 2-х ( 30 и 40 мин, соответственно), а в
старшей и подготовительной 3-х занятий (45 мин. и 1,5 часа соответственно).
2.6. 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.
2.7. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин. В середине занятия
проводятся физкультурные минутки. В середине непрерывной образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки

2.8.Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные
занятия, ритмику и т.д.
2.9. Непрерывная образовательная деятельность с детьми проводится воспитателями в
групповых комнатах.
2.10. В целях эффективной реализации основной образовательной программы,
непрерывная образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проводится,
в своем большинстве, по подгруппам (8-10 человек).
Если для проведения образовательной работы с детьми используется групповое
помещение, то другая подгруппа может находиться в спальне, в зале или на участке с
младшим воспитателем или педагогом - специалистом учреждения (музыкальным
руководителем, инструктором по физическому воспитанию, педагогом – психологом и
др.). Образовательная работа составляется с таким учетом, что подгруппы меняются
местами (видами деятельности).
2.11. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами в музыкальном и
спортивном залах.
2.12. Занятия по музыкальному развитию для детей в возрасте от 1,6 до 3 лет проводятся
музыкальным руководителем в игровом помещении группы с использование
музыкального синтезатора.
3. Требования к организации деятельности воспитанников по физическому
воспитанию.
3.1.Занятия по физическому развитию воспитанников первой младшей группы (с 1,6 до 3
лет) осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю в групповом помещении.
3.2. Занятия по физическому развитию воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
организуются 2 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит
от возраста воспитанников и составляет:
- в младшей группе -15 минут
- в средней группе -20 минут
- в старшей группе -25 минут
- в подготовительной – 30 минут.
3.3.Занятия по физическому развитию воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
организуются в физкультурном или тренажерном зале Учреждения.
3.4. В теплое время при благоприятных метеоусловиях непосредственно образовательная
деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе – на
спортивной площадке или групповом участке.
3.5.Занятия по физическому развитию проводит воспитатель или инструктор по
физической культуре.
3.6.Организация занятий по плаванию осуществляется 1 раз в неделю, в бассейне,
отвечающим санитарно-эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам.
3.7.Продолжительность нахождения в бассейне составляет:
- в младшей группе – 15-20 минут;
- в средней группе -20-25 минут;
-в старшей группе -25 минут;
- в подготовительной группе – 30минут.
3.8.Занятия в бассейне проводит инструктор по физической культуре
( инструктор по плаванию)
3.9.Занятия в бассейне организуются по подгруппам.
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4. Ответственность
4.1. Администрация Учреждения, воспитатели, младшие воспитатели, педагогиспециалисты 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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