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Положение №
о режиме занятии воспитанников 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 294 Краснооктябрьского района Волгограда»

1.Общие положения

1.1. Режим занятий муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 294 Краснооктябрьского района Волгограда» (далее -  МОУ детский сад № 294) 
разработано в соответствии с требованиями санитарных норм СанПиН 2.4.1.3049-13 « 
Санктарно-эпид. миологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», утверждённым постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от «15» мая 2013 г. № 26, 
Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации", ФГОС ДО от 17 октября 2013г. N 1155, Приказа Минобрнауки России от
30.08.2013 N 1С14 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования", Уставом МОУ детского сад.1 № 294, учебного плана 
образовательного учреждение и Правилами внутреннего распорядка, другими нормативно
правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей.
1.2. Положение регламентирует режим образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении.
1.3. Положение о режиме занятий воспитанников разработано с целью сохранения физического 
и психического здоровья ребенка при организации образовательного процесса, а также для 
решения следующих задач:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации жизнедеятельности 
воспитанников в МОУ детского сада Л» 294;
- формирование общей культуры личности воспитанников;
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- укрепление здоровья детей, профилактика (коррекция) отклонений в физическом и 
психическом развитии;
- обеспечение гармоничного развития воспитанников в соответствии с их возрастными 
особенностями;
- построение индивидуального режима дня каждого воспитанника в период адаптации 
воспитанников в МОУ детский сад № 294.

2. Режим функционирования МОУ детский сад № 294

2.1. Режим функционирования МОУ детский сад № 294 согласовывается с Учредителем, 
работает по 5-дневной рабочей неделе.

2.2. МОУ детский сад № 294 работает по 5- дневной неделе, функционирует в режиме полного 
дня: с 7.00. до 19.00. (12 часов).
2.3.В субботу, воскресенье и праздничные дни образовательное МОУ детский сад № 294 не 

работает.
2.4. Образовательный процесс в МОУ детский сад № 294 осуществляется в соответствии с 

утвержденной приказом заведующего Образовательной программой дошкольного 
образовательного учреждения, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.
2.5. Учебный год в МОУ детский сад № 294 начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.

2.6. Продолжительность учебного года во всех возрастных группах составляет 36 недель.

3. Режим образовательной нагрузки

3.1 .Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 
дошкольном образовательном учреждении. Непрерывная образовательная деятельность (далее 
НОД) проводится в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13, возрастом воспитанников и 
расписание НОД педагога с детьми.
Длительность НОД нагрузки:
Младшая группа:
Продолжительность НОД для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут.
Средняя группа:
Продолжительность НОД деятельности для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут. 
Старшая группа:
Продолжительность НОД деятельности для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут. 
Подготовительная к школе группа:
Продолжительность НОД деятельности для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 
во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 
25 - 30 минут в день.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не
превышает:
в младшей группе -  30 минут 
в средней группе -  40 минут 
в старшей группе -  45 минут
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этовителыюй к школе группе —1,5 часа.
разовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
:нного напряжения детей, организовывается в первой половине дня. Для профилактики 
;ния детей рекомендуется проводить физкультурное, музыкальные занятия, ритмику

передние времени, отведенного на НОД, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 
■ периодами непрерывной образовательной деятельности -  не менее 10 минут.
)Д по физическому развитию в соответствие с основной образовательной программой 
шъного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 
ю.
раз в неделю для детей 5 - 7  лет круглогодично организовываются занятия по 

ескому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 
(инских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 
ным условиям.
3 теплое время года при благоприятных метеорологических условиях НОД по 
гескому развитию организуется на открытом воздухе.
етняя -  образовательная деятельность продолжается с 01 июня по 31 августа. В летне- 
овительный период НОД осуществляется в образовательной области физическое и 
кественно-эстетического развития.
Дополнительная платная образовательное деятельность проводится с учётом 
зидуальных особенностей детей, их интересов, потребностей и желаний родителей 
иных представителей).
ежим занятий дополнительного платного образования устанавливается дополнительным 
гсанием.

дминистрация, педагоги- специалисты, воспитатели, младшие воспитатели МОУ детского 
№ 294, несут ответственность: 
шзнь, здоровье детей;
гализацию в полном объеме учебного плана своей возрастной группы; 
зчество реализуемой образовательной программы;
эответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 
;есса возрастным, психофизиологическим особенностям детей, 
администрация МОУ детского сада № 294 контролирует выполнение Программы, 
ного плана, организацию занятий, а также использование методик воспитания и обучения

Изменение режима занятий определяется приказом заведующего в соот ветствии с 
дативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, приостановления 
1Эовательного процесса.

Локальный акт составлен:
старшим воспитателем МОУ детский сал № 294 /С.А.Матюшковой/ 
Действует до введения нового.

•^Ответственность
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