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1. Общие положения.
1.1. Режим функционирования муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №27» (далее Учреждение) устанавливается на
основе требования санитарных норм СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных Постановлением
главного государственного санитарного врача, Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1.2. Положение регламентирует режим работы Учреждения и занятий воспитанников.
2. Режим функционирования Учреждения.
2.1. Режим работы Учреждения: понедельник – пятница, с 6.00 до 18.00
2.2. В субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает.
2.3. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательной
программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №27»
2.4. Организованно детская деятельность (далее занятия) проводится в соответствии с
санитарно-гигиеническими правилами и возрастом воспитанников, расписанием занятий
Учреждения, утверждёнными заведующим Учреждением.
3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников.
3.1. Количество проведения занятий (непосредственно образовательной деятельности) в
режиме дня не превышает максимально допустимый объем недельной образовательной
нагрузки и проводятся по подгруппам, фронтально, индивидуально.
Общее количество занятий (непосредственно образовательной деятельности) в неделю:
Возраст
детей
2-3 лет
3-4 года
4-5 лет
5 – 6 лет
6-7 лет

Регламентируемая
деятельность (НОД)
2 по 10мин
2 по 15 мин
2 по 20 мин
2-3 по 20- 25 мин
3 по 30 мин.

Нерегламентированная деятельность, час
совместная деятельность
самостоятельная деятельность
7-7,5
3-4
7- 7,5
3-4
7
3-3,5
6 – 6,5
2,5 – 3,5
5,5 - 6
2,5 - 3

3.2. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно
- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).
Для детей в возрасте от 2 до 3 лет организованная детская деятельность составляет не
более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений).
Продолжительность непрерывной организованной детская деятельности не более 10 минут в
первую и вторую половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста
составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной организованной детской деятельности:
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для детей 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
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,
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности
- не менее 10 минут
Организованная детская деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического
цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на организованную детскую
деятельность.
3.3. Организованная детская деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни
наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкальными занятиями. Вторая половина дня отводится организованной детской
деятельности, направленной на физическое, художественно-эстетическое развитие детей.
3.4. В середине занятий проводятся физкультминутки. Перерывы между подгруппами по
5 минут и между занятиями 10 минут.
3.5. Занятия по физическому развитию осуществляется 2 раза в неделю у возрастных
групп 2-3 года, 3 раза в неделю у возрастных групп 3-7 лет, из них один раз в неделю в старших
(5-6 лет) и подготовительной к школе (6-7 лет) группах на улице.
Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:
- группа 2-3 года - 10 мин.,
- группа 3-4 года - 15 мин.,
- группа 4-5 лет - 20 мин.,
- группа 5-6 лет - 25 мин.,
- группа 6-7 лет – 30 мин.
3.6. Учебный год продолжается с 1 сентября по 30 мая, каникулы с 01 июня по 31
августа.
3.7. В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, дидактические и сюжетноролевые игры, индивидуальную работу специалистов во время прогулки.
4. Ответственность.
4.1. Руководство, воспитатели, младшие воспитатели, педагоги-специалисты несут
ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объеме учебного плана, ООП,
качество реализуемых образовательных программ, соответствие применяемых форм, методов и
средств организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим
особенностям детей.

5.

Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. Изменения в настоящее ;
Положение могут вноситься Учреждением в виде изменений и дополнений в настоящее
Положение.
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