1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад № 24» города Орла (далее ДОУ) в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);
- Уставом ДОУ;
- Правилами внутреннего распорядка воспитанников.
1.2. Положение регламентирует режим занятий воспитанников ДОУ.
2. Режим функционирования ДОУ
2.1. Режим работы Учреждения: с 07.00 до 19.00 (12 часов).
2.2. Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе.
2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни ДОУ не работает.
3. Режим занятий воспитанников
3.1. Занятия или непрерывная образовательная деятельность (НОД)
проводятся в соответствии с Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13), с
учетом возраста воспитанников.
3.2. НОД ведется в соответствии с годовым календарным учебным графиком,
учебным планом, режимом дня, расписанием НОД. Перечисленные
локальные акты составляются на один учебный год, утверждаются приказом
заведующей.
3.3. План НОД разрабатывается в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования.
3.4. Образовательная деятельность осуществляется:
Возрастная
группа

Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки
в
первой половине
дня
1 младшая группа 8 - 10 мин.
(с 2-х до 3-х лет)
2 младшая группа 30 мин.
(с 3-х до 4-х лет)
Средняя группа (с 40 мин.

Продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности

Не более 10 мин.
Не более 15 мин.
Не более 20 мин.

Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки
во
второй половине
дня
8 - 10 мин.

4-х до 5-ти лет)
Старшая группа 45 мин.
(с 5-ти до 6-ти
лет)
Подготовительная 1ч 30 мин.
группа (с 6-ти до
8-ми лет)

Не более 25 мин.

25 мин.

Не более 30 мин.

30 мин.

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности
составляют не менее 10 мин. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутки,
упражнения на релаксацию.
3.5. Начало образовательного периода – 1 сентября, завершение
образовательного периода – 31 августа.

