
Областное государственное образовательное
бюджетное учреждение для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей
«ДЕТСКИЙ ДОМ № 1»

ул. Невская, 6 д, г. Биробиджан,
Еврейская автономная область, 679015

тел. (42622) 46029, 47365
E-mail: domdetstva_1@mail.ru 

ОКПО 49091310, ОГРН 1027900513816
ИНН/КПП   7901020069/790101001

от ____________________ № ____________
на № ____________ от __________________

УТВЕРЖДЕНО 
Директор ОГОБУ «Детский дом № 1»
 _____________    В.М. Александрова 

приказ № ____  от _________ 2015 г.

 

ПОЛОЖЕНИЕ
 о режиме  занятий воспитанников

 
1.Общие положения

           1.1.  Режим занятий образовательного учреждения устанавливается на
основе  Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки
от  17  октября  2013  г. N  1155  г.,   Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  дошкольного  образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014, Устава и
годового   плана,   других  нормативных  правовых  актов  по  вопросам
образования, социальной защиты прав и интересов детей.
           1.2. Положение регламентирует режим образовательного процесса в
группах, реализующих программу дошкольного образования.
          1.3.  Организация образовательного процесса в учреждении строится с
учетом  индивидуальных  особенностей  воспитанников  в  соответствии  с
учебным планом  и регламентируется расписанием   занятий, а также планом
воспитательной работы.

 
2. Режим функционирования образовательного учреждения

            2.1. Образовательное учреждение работает в круглосуточном режиме.
            2.2.   Образовательный процесс в группах, реализующих программу
дошкольного образования, осуществляется в двенадцатичасовом режиме  
 с 7.00. до 19.00 часов.  В   воскресенье и праздничные дни     осуществляется
функция присмотра и ухода за воспитанниками.
            2.3.   Содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования  определяет    образовательная программа
дошкольного образования.
            2.4. Дополнительное образование воспитанников осуществляется на
основе реализации задач дополнительной общеобразовательной программы.
  2.5.  Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими
правилами,  возрастом  воспитанников  и  расписанием  непосредственно



образовательной  деятельности  воспитателя  с  детьми,  утверждённым
директором.

3. Режим  образовательной нагрузки в группах,
 реализующих программу дошкольного образования.

          3.1. Образовательный процесс проводится во время учебного года, и
длится с 1 сентября по 31 мая.
 3.2. Непосредственно образовательная деятельность начинаются в 9.00
часов утра.

3.3. Длительность непрерывной образовательной нагрузки составляет:
Младшая группа:

продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной
деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут.
Средняя группа:

продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной
деятельности для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут.
Старшая группа:

продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной
деятельности для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут.
Подготовительная к школе группа:

продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной
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; средней –  40
минут; старшей группе – 45 минут;  подготовительной – 1,5 часа.
           3.4.  Образовательная  деятельность,  требующая  повышенной
познавательной  активности  и  умственного  напряжения  детей,
организовывается в первой половине дня.       
          3.5. В обязательном порядке организация физминуток в процессе
проведения занятий:

 в младшем дошкольном возрасте через 10 минут от начала занятия;
 в старшем дошкольном возрасте – через 15 минут от начала занятия.  
Важно учитывать, что время проведения физминуток  в чистое время

занятий не  включается.
3.6. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут.

         3.7.Занятия  по  физическому  развитию  в  соответствие  с
образовательной программой дошкольного образования для детей в возрасте
от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовываются
занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят



только при  отсутствии у  детей  медицинских противопоказаний и  наличии
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно  образовательная  деятельность  по  физическому  развитию
организуется на открытом воздухе.

3.8.  В  середине  учебного  года  с  27  декабря  по  8  января  для  детей
организуются  недельные  каникулы,  во  время  которых  непосредственно
образовательная деятельность не проводится. Занятия проводятся в игровой
форме  (в  виде  викторин,  дидактических  игр,  тематических  праздников,
развлечений, драматизаций и т.п.).

3.9.  Две  последние  недели  мая  отводится  на  мониторинг  качества
освоения образовательной программы дошкольного образования:
 от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет – промежуточные результаты
освоения программы;

для детей от 6 до 7 лет – планируемые итоговые результаты освоения
программы.

3.10.В  период  с  01  июня  по  31  августа  непосредственно
образовательная  деятельность  не  проводится.  В  данный  период
организуется работа летнего лагеря.

3.10.  Непосредственно образовательная деятельность по физическому
развитию осуществляется во всех возрастных группах. Для       достижения
достаточного объема двигательной активности     детей     используются все
организационные  формы  занятий  физическими  упражнениями  с  широким
включением подвижных игр, спортивных упражнений.

4. Режим  образовательной нагрузки в группах,
 реализующих программу дополнительного образования

4.1.  Кружковая  работа  проводится  с  учетом  индивидуальных
особенностей детей, их интересов, потребностей и желания.

4.2.  Режим  занятий        дополнительного      образования
устанавливается дополнительным расписанием.

Ответственность
4.1.  Администрация,  воспитатели,  младшие  воспитатели,  педагоги-

специалисты  несут      ответственность  за      жизнь,  здоровье  детей,
реализацию в полном объеме учебного     плана,       качество реализуемых
образовательных  программ,  соответствие  применяемых  форм,  методов  и
средств  организации  образовательного  процесса  возрастным,
психофизиологическим особенностям детей.

4.2.Программы, методики и режимы воспитания и обучения в    части
гигиенических  требований  допускаются  к  использованию  при  наличии
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным
правилам.


