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1. Общие положения 

 

 Настоящее положение об организации образовательной деятельности обучающихся 

(воспитанников) разработано в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» от 30 августа 2013 года №1014; 

- «Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Сан.Пин 2.4.1.3049-13); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. N 1014; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155; 

- Уставом образовательного учреждения; 

- иными нормативно- правовыми актами. 

 Положение регламентирует режим работы, режим занятий дошкольного образовательного 

учреждения. 

 Положение регулируют организацию образовательной деятельности, учебный план и 

календарный учебный график, составленные на текущий учебный год и утвержденные 

руководителем Учреждения. 

 

2. Режим функционирования 

 

 Режим работы учреждения - полный день (12 – часовое пребывание) с 7.00 до 19.00, 5 

дней в неделю, кроме выходных дней (суббота, воскресенье, праздничные дни), 

установленные законодательством РФ. 

 Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

 В период приема воспитанников групп раннего возраста устанавливается адаптационный 

период с учетом психофизических особенностей и состояния здоровья детей. 

 В летний период с 1 июня по 31 августа образовательную деятельность рекомендуется 

проводить в форме спортивных и подвижных игр, спортивных праздников, экскурсий и др. во 

время прогулки, а также образовательную деятельность по физическому развитию, 

художественно – эстетическому развитию (рисование, музыкальные). 

 

3. Организация образовательной деятельности воспитанников 

 

 Администрация и педагоги учреждения самостоятельно выбирают и внедряют для 

осуществления образовательной деятельности программы, технологии воспитания и обучения 

детей. 

 Образовательный процесс в учреждении осуществляется в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №5 города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дошкольного образования «Детский сад №1». 

 Образовательный процесс в учреждении реализует определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 



- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

 Максимально допустимый объем недельной непосредственно образовательной 

деятельности составляет: 

- для детей раннего возраста до 3 лет - 10 занятий в неделю, продолжительностью не более 10 

мин.; 

- для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет- 10 занятий в неделю, продолжительностью не 

более 15 мин.; 

- для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет – 10 занятий в неделю продолжительностью не 

более 20 мин. 

- для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет -15 занятий в неделю продолжительностью не 

более 25 мин. 

- для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет – 16 занятий в неделю продолжительностью не 

более 30 мин. 

 В группах раннего возраста допускается проводить одно занятие в первую и одно занятие 

во вторую половину дня. В теплое время года максимальное число занятий проводиться на 

участке во время прогулки. 

 Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младших и 

средних группах не превышает 2-х (30 и 40 мин. соответственно), а в старшей и 

подготовительной 3-х занятий (45 мин. и 1,5 часа соответственно). 

 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. 

 Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 Занятия, требующие повышенную познавательную активность умственного напряжения 

детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.д. 

 Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

осуществляется в дошкольных группах 3 раза в неделю из них один раз в неделю на улице. В 

группе раннего возраста 2 раза в неделю по подгруппам в спортивном зале. 

 Занятия по физическому развитию на открытом воздухе проводятся только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний, в спортивной одежде, соответствующей 

погодным условиям. В теплый период, при благоприятных метеорологических условиях, 

занятия по физическому развитию проводятся на открытом воздухе. 

 В летний период образовательную деятельность рекомендуется проводить спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. во время прогулки, а также 

образовательную деятельность по физическому развитию, художественно – эстетическому 

развитию (рисование, музыкальные). 

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится воспитателями в 

групповых комнатах, а так же занятия по рисованию в кабинете изобразительного искусства 

(изостудия), занятия по ФЭМП в кабинете познавательного развития, музыкальные занятия 

проводятся в музыкальном зале, физкультурные занятия проводятся в физкультурном зале, 

коррекционные занятия в кабинете коррекционного развития (логопедический кабинет). 

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми организуется по подгруппам 

(не более 12-15 чел) с учетом требований Основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования учреждения. 

 Индивидуальные, коррекционные занятия детей старшего дошкольного возраста с 

учителем – логопедом, педагогом- психологом проводятся в первую и во вторую половину 

дня, согласно их графика работы, продолжительность занятий составляет 20-30 минут. 

Занятия проводятся в группах и кабинете коррекционного обучения. 



 Задачи образовательных областей реализуются также и в ходе режимных 

моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей, ежедневно в 

различных видах детской деятельности 
 

  

4. Режим пребывания воспитанников в образовательной организации 

 

 Для каждого возрастного периода разрабатывается режим дня, в 

соответствии с требованиями СанПиН. Режим дня соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 

7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

 Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. Продолжительность прогулки определяется структурным подразделением в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 

15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой. 

 При организации 12-часового режима пребывания детей в структурном 

подразделении организуется 4 –разовый прием пищи с интервалом 3-4 часа 

(завтрак, 2 завтрак, обед, уплотненный полдник). 

 При организации 12-часового режима пребывания детей в структурном 

подразделении организуется дневной сон. Общая продолжительность дневного 

сна для детей дошкольного возраста 2 - 2,5 часа. Для детей от 1,5 до 3 лет 

дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. 

 На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться 

не менее 3-4 часов. 

 Режим дня для детей с ОВЗ разрабатывается в соответствии с 

рекомендациями, указанными в заключении ПМПК: организуется 

непосредственно образовательная деятельность, совместная деятельность 

педагога с детьми в различных формах (фронтальные занятия, занятия малыми 

группами, индивидуальная деятельность), создаются условия для 

самостоятельной деятельности детей, направленные на коррекцию недостатков 

развития. Все виды деятельности детей включаются в учебный график, режим 

дня, проводятся специалистами образовательного учреждения или 

привлеченными специалистами в соответствии с видом нарушенного развития 

ребенка. 
  

5. Ответственность 
 

 Режим занятий обучающихся (воспитанников) обязателен для исполнения 

всеми участниками образовательных отношений. 

 При организации занятий воспитанников, учитывать индивидуальные 

потребности детей, связанные с их жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения     ими     образования,     

возможности освоения

 воспитанниками образовательной программы на разных этапах ее 



реализации. 

 Обеспечивать надлежащую организацию занятий обучающихся 

воспитанников в образовательной организации, в полном объеме в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования,  образовательной программой. 

 Создавать безопасные условия во время занятий в образовательной 

организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

его жизнь и здоровье. 

 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств учреждение 

несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 
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