1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N
1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования"
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26;
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад комбинированного вида № 34 «Красная шапочка»
1.2. Положение устанавливает порядок регулирования режима занятий воспитанников с учетом
особенностей деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 34 «Красная шапочка».
1.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до введения
нового.
2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Режим занятий обучающихся определяется Учебным планом, Учебно-календарным
графиком, составлен в соответствии с требованиями СанПиН.
2.2. Продолжительность занятий воспитанников регулируется:
- учебным планом МБДОУ, устанавливающим перечень образовательных областей и объем
времени, отводимого на организацию непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД);
обеспечивающим баланс разных видов активной деятельности детей.
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26;
- письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения».
3. ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
Максимально допустимый объем недельной непрерывной образовательной деятельности
составляет:
3.1. Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет непрерывная образовательная деятельность
составляет 1 час 30 минут в неделю. Проводится непрерывная образовательная деятельность с
детьми по подгруппам в первую и вторую половину дня. Продолжительность непрерывной
образовательной деятельности составляет не более 10 минут. В теплое время года НОД
осуществляется на участке во время прогулки.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется через
совместную деятельность взрослого и детей в виде образовательной деятельности, осуществляемой в
ходе режимных моментов.

3.2. Для детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет объем недельной
образовательной нагрузки составляет 2 часа 45 минут в неделю. Непрерывная образовательная
деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня. Продолжительность непрерывной
образовательной деятельности составляет не более 15 минут. Предусмотрены перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности, которые составляют не менее 10 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30
минут.
3.3. Для детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет объем недельной
образовательной нагрузки составляет 4 часа в неделю. Непрерывная образовательная деятельность,
требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей включена в
первую половину дня в дни наиболее высокой работоспособности детей. Продолжительность
непрерывной образовательной деятельности составляет не более 20 минут. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности
составляют не менее 10 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40
минут.
3.4. Для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет объем недельной
образовательной нагрузки составляет 6 часов 15 минут в неделю. Непрерывная образовательная
деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей
включена в первую половину дня в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).
Для профилактики утомления детей непрерывная образовательная деятельность, требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения сочетается с образовательной
деятельностью, направленной на художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не более 25 минут. Три
раза в неделю (вторник, четверг, пятница) непрерывная образовательная деятельность
осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 25
минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют не
менее 10 минут.
3.5. Для детей старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет объем недельной
образовательной нагрузки составляет 8 часов 30 минут в неделю. Непрерывная образовательная
деятельность, требующая повышенной познавательной активности включена в первую половину дня
в дни наиболее высокой работоспособности детей, для профилактики утомления детей она
сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественноэстетическое развитие детей. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности
составляет не более 30 минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности составляют не менее 10 минут. Максимально допустимый объем образовательной
нагрузки в первой половине дня не превышает 1,5 часа.
4. СОБЛЮДЕНИЕ БАЛАНСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
4.2. Объем образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, так и
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, является примерным,
дозирование нагрузки – условным, обозначающим
пропорциональное соотношение
продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания
дошкольного образования в различных образовательных областях.
4.3. Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный
объем образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы в зависимости
от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач в
пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней,
установленных действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
(СанПиН).
4.4. Объем самостоятельной деятельности, как свободной деятельности воспитанников в
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой
образовательной области определяется в пределах от 15 до 30% от общего объема Программы и
соответствует требованиям действующих СанПиН (2-4 часа в день для разных возрастных групп).

4.5. Объем деятельности, направленной на взаимодействие с семьями воспитанников
определяется в пределах от 5 до 6% от общего объема Программы и соответствует 0,5, 1-часу в
течение дня для разных возрастных групп.
5. ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Во время каникул (с 1 по 16 января и с 1 июня по 31 августа) проводится НОД только
физического и художественно-эстетического направлений. В выходные и праздничные дни занятия с
детьми не проводятся.

