1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует основные требования к режиму занятий
обучающихся муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида №29» (далее –
МАДОУ).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Законом Федеральным законом от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» п.2ст 30;
- Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных организациях». от 15 мая 2013 г. N 26 «Об
утверждении СанПин» 2.4.1.3049-13.
1.3.Срок действия настоящего положения - бессрочное. Изменения вносятся в
соответствии с законодательством.
2.РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАДОУ
2.1. Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу).
2.2.Время работы возрастных групп: 12 часов (с 7.00 до 19.00).
2.3.Нерабочие дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.
2.4.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с «Основной
образовательной программой дошкольного образования МАДОУ №29» и
«Адаптированной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ №29
для детей с нарушением речи».
2.5.Режим занятий соответствует «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». от 15
мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПин» 2.4.1.3049-13; учебному плану, календарному
учебному графику, регламенту непрерывной образовательной деятельности,
утвержденные приказом заведующего.
3.РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Реализация «Основной образовательной программой дошкольного образования
МАДОУ №29» и «Адаптированной образовательной программой дошкольного
образования МАДОУ № 29для детей с нарушением речи» осуществляется в течение всего
времени пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении в период его
бодрствования.
3.2. Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного характера
содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через
детские виды деятельности.
3.3. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет
5,5-6 часов. Данное время отводится на:
- прием пищи с интервалом до 3-4 часов;
- прогулку. Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4
часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре
воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и
скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре
воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми
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проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце
прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ;
-самостоятельную деятельность, не менее 3 - 4 часов;
-совместную деятельность;
-непосредственно образовательную деятельность (далее – НОД).
3.4. Общие требования к организации образовательного процесса
определяются
календарным учебным графиком МАДОУ на учебный год. Он учитывает в полном объеме
возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны
их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя
следующие сведения:
режим работы МАДОУ;
продолжительность учебного года;
количество недель в учебном году;
сроки проведения каникул, их начало и окончание;
массовые мероприятия, отражающие направления работы МАДОУ;
перечень проводимых праздников для обучающихся;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной образовательной программы дошкольного образования;
праздничные дни;
работа МАДОУ в летний период.
3.5.Учебный год начинается с 01сентября по 31мая; с 01 июня по 31 августа – летний
период.
Образовательная деятельность включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных
особенностей
по
основным
направлениям
–
социальнокоммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественно-эстетическому,
физическому.
В летний период осуществляется непосредственно-образовательная деятельность по
художественно-эстетическому и физическому развитию, по другим направлениям
проводится индивидуальная работа.
3.6.Регламент
непосредственно-образовательной
деятельности
доводится
до
общественности в следующих формах: размещение на стендах МАДОУ, родительских
уголках, сайте МАДОУ.
4.ТРЕБОВАНИЯ К НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1.Регламент НОД составляется в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
организациях». от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПин» 2.4.1.3049-13; с
«Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ №29» и
«Адаптированной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 29
для детей с нарушением речи».
4.2. Регламент НОД составляется сроком на один учебный год и утверждается приказом
заведующего.
4.3.Продолжительность НОД для детей 3-4-го года жизни - не более 15 минут, для детей
5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для
детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 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.
4.4.В середине времени, отведенного на НОД, проводят физкультминутку. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
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4.5.НОД с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во второй половине
дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут
в день.
4.6.В середине НОД статического характера проводят физкультминутку.
4.7.НОД по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3
раз в неделю. Ее длительность 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.
4.7.1.Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуется НОД по
физическому развитию детей на открытом воздухе. Они проводят только при отсутствии у
детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям.
4.7.2.В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально
организуют на открытом воздухе.
4.7.3. Образовательная деятельность по физическому развитию проводится с детьми при
отсутствии медицинских противопоказаний и наличия у детей спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям.
4.8.Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) проводятся:
 для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью
не более 15 минут;
 для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не
более 25 минут;
 для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не
более 25 минут;
 для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не
более 30 минут.
4.9.Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на НОД.
4.10.Домашние задания обучающимся МАДОУ не задают.
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