I. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует организацию и осуществление
образовательной деятельности в Муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении г. Владимира «Детский сад № 45» (далее МАДОУ
«Детский сад № 45») по образовательной программе дошкольного образования.
1.2. Образовательная деятельность регламентируется Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, СанПиН
2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (с изменениями и дополнениями от 20 июля 2015г.), «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013г. № 1014, Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,
Уставом МАДОУ «Детский сад № 45», настоящим Положением.
1.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.
1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на заседании
Совета педагогов МАДОУ «Детский сад № 45».
II. Режим функционирования МАДОУ «Детский сад № 45»
2.1. МАДОУ «Детский сад № 45» работает по пятидневной рабочей неделе,
выходные дни - суббота, воскресенье; праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации.
2.2. Режим функционирования с 7.00 - 19.00 часов.
III. Требования к организации образовательной деятельности
3.1. Образовательная деятельность в МАДОУ «Детский сад № 45» ведется на
государственном языке Российской Федерации – русском, форма обучения – очная.
3.2. Содержание образовательной деятельности в МАДОУ «Детский сад № 45»
определяется основной образовательной программой дошкольного образования.
3.3. Организация образовательного процесса с 01 сентября по 31 мая
осуществляется по режиму дня холодного периода года, а с 01 июня по 31 августа
- по режиму дня теплого периода года.
3.4. Организация образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад № 45»
регламентируется календарным учебным графиком работы МАДОУ «Детский сад
№ 45», который содержит: пояснительную записку, режим работы,
продолжительность учебного года, количество недель в учебном году, сроки
проведения каникул, их начало и окончание, сроки проведения мониторинга
достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной
программы дошкольного образования; учебным планом, устанавливающим
регламент непосредственно образовательной деятельности и объем учебного
времени; режимом дня воспитанников, которые составляются на учебный год и
утверждаются заведующим МАДОУ «Детский сад № 45».

3.5. Каникулы устанавливаются не менее двух раз в течение учебного года (зимние
каникулы, летние каникулы) в соответствии графиком образовательного процесса.
3.6. В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная
деятельность не проводится. Проводятся мероприятия эстетической и
оздоровительной направленности (музыка, физическая культура, художественное
творчество). Увеличивается продолжительность прогулок.
3.8. Домашние задания воспитанникам в МАДОУ «Детский сад № 45» не задаются.
IV. Требования к режиму занятий
4.1. В МАДОУ «Детский сад № 45» устанавливаются основные виды организации
непосредственно образовательной деятельности: общее групповое занятие, занятие
по подгруппам, индивидуальное занятие. Допускается осуществлять
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
4.2. Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет не превышает 10 мин. Допускается
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня
(по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на
игровой площадке во время прогулки.
4.3. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти
лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей
от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
4.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в
старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
4.5. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет: для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет
непосредственно образовательная деятельность должна составлять не более 1,5
часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений),
в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе
(дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30
минут.
4.6. 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. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные
минутки.
4.6. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные
занятия.

4.7. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию
основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в
неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной
образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего
года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале.
Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому развитию
и ее длительность в зависимости от возраста детей представлена в таблице.
возраст
детей
число
детей
длительность
занятия

от 1 г.
до 1 г. 6 м.
2-4

от 1 г. 7 м.
до 2 лет
4-6

от 2 лет 1 м.
до 3 лет
8 - 12

старше 3 лет

6-8

8 - 10

10 - 15

15

вся группа

4.8. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для
детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность
занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
4.9. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично проводятся занятия по
физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной
одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года при
благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную
деятельность по физическому развитию организуют на открытом воздухе.
V. Ответственность
5.1. Администрация дошкольного образовательного учреждения, 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

