I. Общие положения
1.1.Положение о режиме занятий воспитанников (далее по тексту Положение)
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«_Ганьковская средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту Учреждение) разработано в соответствии
- ч.2.ст.30, п.1 ч.3 ст.28, ч.1 ст.28 Закона Российской Федерации от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»»,
- Федеральным
государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. N1155.
- п.11.9, п.11.10, п.11.11, п.11.12, п.11.13 гл. XI, п.12.4, п.12.5 гл. XII
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций",
утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 (далее по тексту СанПиН 2.4.1.3049-13),
п.8 гл.II «Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - программам
дошкольного образования», утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г №1014,
- уставом Учреждения,
- образовательной программой Учреждения.
1.2. Положение регламентирует режим функционирования Учреждения,
определяет цели и задачи, время, количество и продолжительность занятий в
режиме дня.
2. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Дошкольное образовательное учреждение работает по пяти дневной
рабочей неделе с 10,5 часовым пребыванием обучающихся.
2.2. Режим работы с 7 ч.15 мин. до 17 ч .45 мин.
2.3.Выходные дни: субботу, воскресенье и праздничные дни.
2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с
образовательной программой дошкольного Учреждения, календарным
учебным графиком.
2.5. Занятия проводятся в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций» СанПин 2.4.1.3049-13,
возрастом обучающихся, расписанием непосредственно образовательной
деятельности (занятий), принятым на педагогическом совете и
утвержденным приказом директора.

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ
3.1. Основными целями и задачами режима занятий воспитанников
являются:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации
образовательной деятельности в Учреждении,
- охрана жизни и укрепление здоровья обучающихся,
- обеспечение условий для всестороннего развития ребёнка в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями.
4.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ
4.1. Образовательный процесс проводится во время учебного года с 1
сентября по месту ведения образовательной деятельности Ленинградская
область Тихвинский район д. Ганьково квартал лётчика Кузнецова, д. 21.
4.2. Для обучающихся группы раннего возраста (с 1 года до 3 лет)
устанавливается адаптационный период в первые две недели сентября.
4.3. Начало занятий – 09.00 ч.
4.4. Объем недельной нагрузки не превышает предельно допустимых норм и
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1. 1249.03.
4.5. В группах раннего возраста непосредственно образовательная
деятельность (занятия) планируется ежедневно в первой и второй половине
дня, длительностью 10 минут в течение всего года, объем недельной
образовательной нагрузки 1ч. 30мин.
4.6. Во второй младшей группе объем образовательной нагрузки в первой
половине дня не превышает 30 мин.
Непрерывно образовательная
деятельность не превышает 15 мин., объем недельной образовательной
нагрузки 2 ч. 30 мин.
4.7. В средней группе (4-5лет) объем образовательной нагрузки в первой
половине дня не превышает 40 мин. Непрерывно образовательная
деятельность не превышает 20 мин., объем недельной образовательной
нагрузки 3 ч. 20 мин.
4.8. В старшей группе (5-6 лет) объем образовательной нагрузки в первой
половине дня не превышает 45 мин., во второй половине - 3 дня в неделю по
25 мин. Длительность непрерывной образовательной деятельности не
превышает 25 мин., объем недельной нагрузки 5 ч. 50 мин.
4.9. В подготовительной группе (6-7лет) объем образовательной нагрузки в
первой половине дня не превышает 1ч. 30 мин., и во второй половине дня
длительностью 30мин. Длительность непрерывной образовательной
деятельности не превышает 30 мин., объем недельной нагрузки 8 ч. 30мин.

4.10.
Между периодами непосредственно образовательной деятельности
(занятий) предусматриваются перерывы не менее 10 мин.
4.11. Непосредственно
образовательная деятельность (занятия) с
обучающимися с 1 года до 3 лет проводится в первой и во второй половине
дня. Во второй младшей, средней группах - проводятся в первой половине
дня. Непосредственно образовательная деятельность (занятия) с
обучающимися старшего дошкольного возраста осуществляется в первой и
второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
составлять не более 25-30 минут в день.
4.12. Расписание непосредственно образовательной деятельности (занятий)
предусматривает распределение умственной, физической и эмоциональной
нагрузки; чередование различных видов деятельности. На занятиях
статического характера проводится физминутка.
4.13. Учебная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину
дня и в дни наиболее высокой работоспособности, сочетается с
физкультурными и музыкальными занятиями.
4.14. Третье физкультурное занятие проводится один раз в неделю для
обучающихся 5-7 лет на открытом воздухе (в дни, когда нет физкультурных
занятий) зависимости от условий ДОУ. При неблагоприятных погодных
условиях третье физкультурное занятие проводится в помещении.
Продолжительность в группах 5-7 лет -25 минут, в группах 6-7 лет – 30
минут.
4.15. В ноябре и апреле отводятся на проведение мониторинга достижения
обучающих
планируемых
результатов
освоения
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
4.16. В летний период непосредственно образовательная деятельность
(занятия) не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры,
праздники, экскурсии и другие виды деятельности, а также увеличивается
продолжительность прогулок.
4.17. Занятия с детьми проводятся в групповых комнатах. Занятия
физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической (музыкальная
деятельность) направленности проводится в совмещённом музыкальноспортивном зале.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
5.1. Во время образовательного процесса администрация Учреждения,
воспитатели, помощники воспитателя несут ответственность за жизнь и
здоровье детей;
5.2. Администрация, педагогические работники несут ответственность за:
- качество и реализацию в полном объёме образовательной программы
Учреждения;
- соблюдение учебного пана, календарного учебного графика, расписания
непосредственно образовательной деятельности;

-соответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательного
процесса
возрастным,
индивидуальным,
психофизиологическим особенностям детей.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. Изменения в
настоящее Положение могут вноситься Учреждением в виде «Изменений и
дополнений в настоящее Положение».

