1. Общие положения
1.1 Настоящие Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому развитию детей № 37» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
№ 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»,
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.304913, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 (ред. от 27.08.2015) (далее – СанПиН), Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 37» и другими нормативноправовыми актами по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов
детей.
1.2 Настоящее Положение регламентирует основные вопросы организации
и осуществления образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №
37» (далее – Учреждение)

и содержит информацию о режиме работы, о режиме

занятий воспитанников.
2. Режим функционирования Учреждения
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2.1 Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
2.2 Режим работы с 07:00 до 19:00 (12 часов)
2.3 Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни - установленные законодательством Российской Федерации.
3. Режим занятий обучающихся (воспитанников)
3.1 Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей
№37» (далее-Программа), разработанной Учреждением самостоятельно на основе
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
3.2 Регулируют организацию образовательной деятельности учебный план
и календарный учебный график, составленные на текущий год и утвержденные руководителем МБДОУ № 37.
3.3 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13
от 15.05.2013 № 26.
3.4 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (занятий) для детей:
 от 3 до 4 лет - не более 15 минут;
 от 4 до 5 лет - не более 20 минут;
 от 5 до 6 лет - не более 25 минут;
 от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
3.5 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает для детей:
 от 3 до 4 лет– 30 минут;
 от 4 до 5 лет – 40 минут;
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 от 5 до 6 лет – 45 минут;
 от 6 до 7 лет – 1 час 30 минут.
3.6 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность (занятие), проводится физкультурная минутка. Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут.
3.7 Непрерывная образовательная деятельность (занятия) с детьми старшего
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна.
Продолжительность занятия составляет не более 25 – 30 минут.
3.8 В середине времени, отведенного на занятия, проводится физкультурная минутка. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. Занятия, требующие
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуются в первую половину дня. Для профилактики утомления детей занятия познавательного цикла сочетаются с занятиями физической культурой и музыкальной
деятельностью.
3.9 Непрерывная образовательная деятельность (занятия) физической культурой проводятся в музыкальном зале, совмещённым со спортивным с учетом
здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинского работника. Для
детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются занятия физической культурой не менее 3 раз в неделю.
3.10 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (занятий) физической культурой для детей:
 от 3 до 4 лет –15 минут;
 от 4 до 5 лет –20 минут;
 от 5 до 6 лет –25 минут;
 от 6 до 7 лет –30 минут.
3.11 Один раз в неделю для детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет непрерывная образовательная деятельность (занятия) физической культурой круглогодично организуются на открытом воздухе. Они проводятся при отсутствии у де-
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тей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
3.12 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях,
занятия физической культурой проводятся на открытом воздухе.
3.13 В течение учебного года (месяц март), в соответствии с календарным
учебным графиком Учреждения, организуются недельные каникулы.
3.14 Во время каникул в Учреждении непрерывная образовательная деятельность (занятия) не проводятся. Образовательная деятельность с детьми осуществляется при проведении режимных моментов, в разнообразных видах детской деятельности, при взаимодействии с педагогами, другими детьми и самостоятельной
деятельности. В данный период с детьми проводятся спортивные и музыкальные
досуги, развлечения, праздники, познавательные викторины, творческие выставки,
экскурсии, а также увеличивается время прогулок (по погодным условиям).
3.15 Занятия с детьми проводятся воспитателями в групповых комнатах.
Музыкальная деятельность и занятия физической культурой проводятся специалистами в музыкальном зале.
4. Ответственность
4.1 Во время образовательной деятельности администрация Учреждения,
воспитатели, помощники воспитателей, специалисты несут ответственность за
жизнь, здоровье детей.
4.2 Педагогические работники несут ответственность за:
- качество и реализацию в полном объеме образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 37;
- соблюдение расписаний занятий;
- соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательной деятельности возрастным, психофизиологическим особенностям детей.
4.3 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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