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1.
Общие положения
1.1. Режим образовательной деятельности воспитанников Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55
«Дельфиненок» (далее - ДОУ) разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации»;
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
Письмом Министерства образования Российской Федерации от
14.03.2000 года N 65/23 - 16 «О гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
Уставом ДОУ;
другими действующими нормативно - правовыми актами по вопросам
образования, социальной защиты прав и интересов детей.
1.2. Положение регламентирует режим образовательной деятельности
воспитанников ДОУ.
1.3. Режим образовательной деятельности воспитанников ДОУ ежегодно
принимается на Педагогическом совете и утверждается приказом
заведующего ДОУ.
1.4. Срок настоящего Положения не ограничен и действует до принятия
нового.
2.
Режим функционирования ДОУ
2.1. ДОО работает по 5-дневной рабочей неделе.
2.2. Режим работы с 07.00 до 19:00 (12 часов).
2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни ДОО не работает.
3.
Режим образовательной деятельности воспитанников ДОУ
3.1. Образовательный процесс проводится во время учебного года, и длится
с 1 сентября по 31 мая.
3.2. Для воспитанников групп раннего возраста устанавливается
адаптационный период в период с 1 по 31 сентября.
3.3. Образовательная деятельность начинается в 9.00 часов утра.
3.4. При построении образовательного процесса устанавливается учебная
нагрузка, руководствуясь следующими ориентирами:
максимально допустимое количество образовательных занятий в
первой половине дня в младшей и средней группах не превышает двух
занятий, а в старшей и подготовительной группах — трех;
их продолжительность в младшей и средней группах - не более 10-15
минут, в старшей – не более 20-25 минут, а в подготовительной - 25-30 минут;
в
середине
образовательной
деятельности
проводится
физкультминутка;
перерывы между образовательной деятельностью не менее 10 минут;
образовательная деятельность детей старшего дошкольного возраста во
второй половине дня может проводиться после дневного сна, но не чаще двухтрех раз в неделю;

длительность этой деятельности - не более 30 минут, и, если они носят
статический характер, в середине следует проводить физкультминутку.
Проводить образовательную деятельность во второй половине дня
рекомендуется в дни с наиболее высокой работоспособностью детей (вторник,
среда);
занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции)
недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной
сон; их количество в неделю не должно превышать двух. Продолжительность
этих занятий не должна превышать 20-25 минут, участие ребенка более чем в
двух дополнительных занятиях нецелесообразно.
3.5. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 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.
3.6. Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа. В
летний период образовательная деятельность осуществляется в
образовательных областях физкультура и музыка.
3.7. Образовательная
деятельность
по
физическому
развитию
осуществляется во всех возрастных группах. Для достижения достаточного
объема двигательной активности детей используются все организованные
формы занятий физическими упражнениями с широким включением
подвижных игр, спортивных упражнений.
С детьми раннего возраста занятия по физическому развитию в рамках
реализации основной программы дошкольного образования осуществляются
по подгруппам 2-3 раза в неделю. Занятия по физическому развитию в рамках
реализации основной программы дошкольного образования воспитанников от
3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю.
3.8. Образовательная деятельность с детьми проводится воспитателями в
групповых комнатах. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся
специалистами в музыкальном и физкультурном залах. В теплое время года
физкультурные занятия проводятся на свежем воздухе. Индивидуальные,
коррекционные занятия с педагогом-психологом и учителем-логопедом
проводятся в специально оборудованных кабинетах, согласно их графика
работы. Педагог-психолог может проводить образовательную деятельность с
воспитанниками в помещениях ДОУ, согласно расписания.
3.9. В сентябре и мае проводится мониторинг качества освоения основной
образовательной программы дошкольного образования.
3.10. Дополнительные образовательные услуги организуются для
воспитанников дошкольного возраста с 3 лет до 8 лет по заявлению родителей
(законных представителей) во второй половине дня.
4. Ответственность
4.1. Администрация ДОУ, воспитатели, помощники воспитателей, педагогиспециалисты несут ответственность за жизнь и здоровье воспитанников,
реализацию в полном объеме учебного плана, качество реализуемых
-

образовательных программ, соответствие применяемых форм, методов и
средств
организации
образовательного
процесса
возрастным,
психофизиологическим особенностям детей, в пределах определенных
Законом РФ «Об образовании в РФ» и Уставом ДОУ.

