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Положение 

об организации и осуществлении образовательного процесса  

и режима занятий обучающихся  

ЧДОУ детский сад «Мишутка» 
 

1. Обшие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о планировании разработано в соответствии с: 

- Федеральным  законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Приказом Министерства образования и науки  РФ от 17 октября 2013 года  

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

- Постановлением Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольной образовательной организации». 

- Санитарно - эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда. (Постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2013г. № 68 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13) 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года №1014 

«Об утверждении  Порядка организации  и осуществлении образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования», 

- Уставом ЧДОУ детский сад «Мишутка», 

- Основной образовательной программой Учреждения  (далее Программой). 

1.2. Данное Положение  устанавливает систему организации 

образовательного процесса  в Учреждении , единые требования к форме и 

содержанию планирования образовательной деятельности в Учреждении,  с 

целью обеспечения полноты реализации выполнения реализуемой 

программы. 

1.3. Образовательная   работа с детьми в группах дошкольного возраста 

разрабатывается и реализуется каждым педагогом Учреждения. 

1.4. Основой организации педагогического процесса является Программа. 

                                                    

2. Режим функционирования 

 



2.1. Учреждение функционирует по 5-ти дневной рабочей недели в 11,5 

часовым пребыванием воспитанников. 

2.2. режим работы с 7.30 до 19.00, кроме выходных и праздничных дней. 

 

 

3. Организация образовательной деятельности 

 

3.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по Программе, 

присмотр и уход за воспитанниками  в возрасте от 1,6 месяцев до 

прекращения образовательных отношений, в очной форме. 

3.2 Образовательная деятельность в Учреждении ведется на русском языке.  

3.3 Педагогические работники самостоятельны в выборе форм, средств и 

методов образования, не противоречащих законодательству РФ. 

 3.4. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

Программой в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности.  

3.5. Организованная образовательная деятельность проводится в 

соответствии с требованиями СанПин 2.4.1. 3049-13, с учетом возраста 

воспитанников, расписания занятий, утвержденного заведующим.  

3.6. Образовательная деятельность проводится в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Учреждении во всех видах детской 

деятельности.  

 

4. Режим  образовательной нагрузки 

 

4.1.Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении.  

4.2. Длительность непрерывной образовательной нагрузки: 

- 1 Младшая группа:  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 1года 6 месяцев  до 3-х лет - не более 10 минут. 

- 2  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 8-ми лет - не более 30 минут. 



4.3. 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. 

4.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает: 

в младшей группе – 20-30 минут 

в средней группе –  40 минут 

в старшей группе – 45 минут 

в подготовительной к школе группе – 1,5 часа. 

4.5. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первой 

половине дня.        

4.6. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

4.7. Занятия по физическому развитию в соответствие с основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей в возрасте 

от 3 до 7(8) лет организуются не менее 3 раз в неделю; для детей в возрасте 

от 1,6 месяцев до 3 лет -2 раза в неделю. 

4.8. Один раз в неделю для детей 5 - 8 лет круглогодично организовываются 

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. 

4.9.  В теплое время года,  при благоприятных метеорологических условиях,   

образовательная деятельность по физическому развитию организуется на 

открытом воздухе. 

 

5. Планирование образовательной деятельности 

 

5.1. Система организации образовательного процесса в Организации 

включает в себя:  

- комплексно-тематическое планирование;  

- календарное планирование.  

5.2. Комплексно- тематическое планирование  

-Комплексно-тематическое планирование разрабатывается на учебный год (с 

сентября по май включительно), является составной частью Программы.  

5.3. Календарное планирование образовательного процесса:  

- составляется каждым педагогом ежедневно на первую и вторую половину 

дня в соответствии с режимом дня и циклограммой образовательной работы 

с детьми (может быть в электронном виде);  

- составляется для каждой возрастной группы; 

- форма планирования определяется Программой.  

 

 



6. Ответственность за реализацию образовательного процесса в 

организации 

  

6.1 Все педагоги и другие работники Учреждения несут ответственность за 

исполнение обязательств, возложенных на них Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации», и иными 

нормативно-правовыми актами РФ.  

6.2 Директор, заведующий Учреждением создает условия (кадровые, 

нормативно-правовые, материально-технические и т.д.) для организации 

педагогическими работниками качественной образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

6.3 Старший воспитатель координирует деятельность педагогических 

работников во всех возрастных группах.  

6.4 Педагогические работники несут ответственность за соблюдение режима 

занятий, охрану жизни и здоровья во время их проведения. 

 

  


