1.

Основные положения

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13, Уставом муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
вида № 210» городского округа Самара (далее – ДОУ).
1.2. Положение регламентирует режим проведения непосредственнообразовательной деятельности (занятий)воспитанников ДОУ.
2.

Режим функционирования ДОУ

2.1. В ДОУ устанавливается следующий режим работы:





пятидневная неделя в течение календарного года;
время работы: с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу;
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
2.2. Режим дня, последовательность деятельности детей, непосредственнообразовательная деятельность устанавливаются в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
2.3. Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного
образования ДОУ.
3.

Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников.

3.1. Непосредственно образовательная деятельность начинается:



1 младшая группа – 9.00



2 младшая группа – 9.10



Средняя группа – 9.10



Старшая группа – 9.00



Подготовительная группа – 9.00
3.2. Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным,
обозначающим
пропорциональное
соотношение
продолжительности
деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания
дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги
вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать)
ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по
реализации Программы в пределах максимально допустимого объема
образовательной нагрузки и требований к ней, установленных действующими

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).
3.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно.
4.

Формы организации образовательной деятельности

4.1. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:

для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут;
- для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут;
- для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25
минут;
- для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не
менее 10 минут.
-

4.2. 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 непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.
4.3. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую
половину дня.
4.4. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы
для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю, их
длительность зависит от возраста детей.
4.5. Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей
образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует
требованиям действующих СанПиН. На самостоятельную деятельность детей
3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в
режиме дня отводится не менее 3-4 часов.
4.6. В течение недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном
режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического
развития детей).
4.7. В летний период увеличивается продолжительность прогулок.
4.8. Организационной основной реализации Программы является Календарь
праздников (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций, тематических

недель и т.п.)
5.Ответственность
5.1 Администрация ДОУ, педагогические работники, младшие воспитатели

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.

