
 

ПРИНЯТО  

на заседании педагогического Совета 

ТМКДОУ «Хатангский детский сад  

комбинированного вида «Снежинка»» 

Протокол № 1 от  «30» августа  2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая ДОУ 

ТМК ДОУ « Хатангский детский сад  

комбинированного вида «Снежинка» 

__________  М.В. Киселева 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О режиме работы и режиме занятий обучающихся  

Таймырского муниципального казенного 

«Хатангский детский сад комбинированного вида «Снежинка» 

  

1. Общие положения  

1.1. Положение о режиме работы и режиме занятий обучающихся ТМК ДОУ 

«Хатангский детский сад комбинированного вида «Снежинка» (далее Положение) 

разработано в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», СанПиН 2.4.1.3049-13, Федеральным законом  Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

учебным планом образовательного учреждения, другими нормативно - правовыми 

актами по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей.  

1.2. Положение регламентирует режим работы, режим занятий ТМК ДОУ 

«Хатангский детский сад комбинированного вида «Снежинка» (далее – ДОУ) 

 

2. Режим функционирования дошкольного образовательного учреждения 

2.1. ДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе 

2.2. Режим работы: с 07.30. до 17.30 (10 часов) 

2.3. Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

 

3. Режим занятий и учебные нагрузки    

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой ТМК ДОУ «Хатангский детский сад 

комбинированного вида «Снежинка». 

3.2. Организованная образовательная деятельность проводится в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации  режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», возрастом воспитанников, расписанием 

организованной образовательной деятельности, которое утверждается заведующей 

ТМК ДОУ «Хатангский детский сад комбинированного вида «Снежинка». 



3.3.Учитывая специфику региона проживания /длительные отпуска 

родителей воспитанников ДОУ и, соответственно, малая наполняемость детьми 

групп/ учебный год детей, посещающих  группы общеразвивающего вида, длится с 

15 сентября по 25 мая. 

 Каникулы: зимние-с 25 декабря по 10 января; летние – с 25 мая по 15 

сентября. 

Во время каникул и в летний период проводится  образовательная 

деятельность художественно-эстетического и оздоровительного цикла. 

Учебный год детей, посещающих  группы компенсирующего вида длится с 

15 сентября по 25 мая. 

Каникулы: зимние-с 25 декабря по 10 января; весенние - последняя неделя 

марта;  летние – с 25 мая по 15 сентября. 

Во время каникул и в летний период проводится  образовательная 

деятельность художественно-эстетического и оздоровительного цикла. 

3.4. Для воспитанников второй  группы раннего возраста устанавливается 

адаптационный  период в течение сентября. 

3.5. Объем недельной образовательной нагрузки для воспитанников в рамках 

реализации образовательной нагрузки для воспитанников в рамках реализации 

образовательной программы составляет: 

-от 1,5 до 3 лет – 1час 40 мин 

- от 3 до 4 лет – 2 часа 45ми 

- от 4 до 5 лет –4 часа  

- от 5 до 6 лет – 6 часов 15 мин 

3.6. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

- для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 мин 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 мин 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 мин 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин 

3.8. В течение учебного года организованная образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей,  проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики психофизического 

напряжения дошкольников занятия с высокой интеллектуальной нагрузкой 

проводятся в чередовании с физкультурными и музыкальными занятиями. 

3.9. Организованная образовательная деятельность по физическому 

развитию осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю. Для 

достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр,  спортивных упражнений. 

3.10. Кружковая работа проводятся с учетом индивидуальных особенностей 

детей, их интересов,  в соответствии с запросом родителей. 



3.11. Режим занятий дополнительного образования устанавливается 

расписанием занятий. 

3.12. Конкретный режим посещения ребенком Учреждения устанавливается 

договором, заключаемым между Учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка. 

 

4. Ответственность   

4.1. Администрация ТМК ДОУ « Хатангский ддетский сад 

комбинированного вида «Снежинка», воспитатели, помощники воспитателей, 

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. 

Положение обсуждено и одобрено на родительском комитете: протокол №1 от 

30.08.2015г., заседания родительского комитета 

   Председатель  ________ О.Н. Немцова 

 


