УТВЕРЖДАЮ
заведующий Детский сад № 5
_____________ Е.И.Горшкова
« 19 » апреля 2019год
№ 36-ОД
ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 5 «Белочка»
1.
Общие положения.
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», уставом муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5
«Белочка» (далее - Образовательной организация ), «Основной образовательной
программой дошкольного образования Детский сад № 5», календарным учебным
графиком, с целью обеспечения охраны здоровья обучающихся в ходе
образовательной деятельности
1.2 Положение регламентирует режим образовательной деятельности и
распределяет учебную нагрузку.
1.4 Образовательной организация работает по пятидневной рабочей неделе.
1.5 Режим работы Образовательной организации с 07.00 до 19.00
1.6 Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.
1.7 Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с «Основной
образовательной программой дошкольного образования Детский сад № 5»
2. Организация режима образовательной деятельности
и учебной нагрузки обучающихся
2.1. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая.
2.2 Количество и продолжительность образовательной деятельности в течение
недели составляет:
- для обучающихся 2-3 лет не более 10 минут (1ч 40 мин в неделю)
- для обучающихся 3-4 лет не более 15 минут (1ч 45 мин в неделю)
- для обучающихся 4-5 лет не более 20 минут (2ч 45 мин в неделю)

- для обучающихся 5-6 лет не более 25 минут (6ч 15 мин в неделю)
- для обучающихся 6-7 лет не более 30 минут (8ч 30 мин в неделю)
2.3 В середине времени, отведенного на образовательную деятельность,
проводятся физкультурные минутки.
2.4 Перерывы между периодами образовательной деятельности не менее 10
минут.
2.5 Форма организации образовательной деятельности с обучающимися 2-3 лет –
подгрупповая, с обучающимися 3-7 лет – фронтальная.
2.6 Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во
вторую половину дня. В первой половине дня в младших, средних, старших
группах планируются не более двух ООД, в подготовительной – не более трех.
2.7 Образовательная деятельность во второй половине дня осуществляется после
дневного сна. Она направлена на физическое, художественно-эстетическое
развитие детей: рисование, лепка, конструирование, ознакомление с
художественной литературой, физкультурные и музыкальные занятия.
2.8 Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется
два раза в неделю для обучающихся 2-3 лет; три раза в неделю для обучающихся
3-7 лет, одно из которых организуется на свежем воздухе, при отсутствии у
обучающихся медицинских противопоказаний и благоприятных погодных
условиях. Для достижения достаточного объема двигательной активности
обучающихся в Образовательной организации используются все организованные
формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных
игр, спортивных упражнений.
2.9 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования
обучающихся 3-7 лет составляет 5,5-6 часов.
2.10 Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.
Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических
условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается.
3. Организация образовательной деятельности по профессиональной
коррекции развития
3.1. Коррекционная образовательная деятельность осуществляется с
обучающимися 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с
«Адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи Детский сад № 5»
3.2 Содержание коррекционно-развивающей работы в Образовательной
организации реализуется в образовательной деятельности и имеет сюжетнотематический, проблемно-поисковый принцип построения.

3.3 Подгрупповая образовательная деятельность, осуществляемая учителемлогопедом, проводится в соответствии с расписанием, индивидуальная —
ежедневно, в соответствии с режимом дня в возрастной группе обучающихся 6-7
лет.
4. Права и ответственность.
4.1 Образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся, в установленном законодательством РФ порядке.
4.2 Образовательная организация свободна в определении содержания
образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных
технологий по реализуемым образовательным программам, в пределах
определенных Законом «Об образовании в РФ», Уставом Детский сад № 5
5. Делопроизводство
5.1 Режим дня образовательной деятельности разрабатывается Образовательной
организацией самостоятельно, ежегодно, утверждается заведующим и
регламентируется расписанием
6. Заключительные положения
6.1 Настоящее Положение вступает в действие с момента его принятия и
утверждения приказом заведующего Образовательной организации
6.2 Изменения и дополнения вносятся в Положение по мере необходимости и
подлежат утверждению заведующим Образовательной организации
6.3 Срок действия данного Положения устанавливается до принятия нового.

