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1.Общие положения
1.1. Режим функционирования Дошкольного отделения муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 46 городского округа Самара» (далее – Бюджетное
учреждения) и режим организации непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД)
устанавливаются на основе Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с
Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Устава
Бюджетного учреждения, учебного плана.
1.2.Положение регламентирует режим работы, режим организации НОД Бюджетного учреждения.
2. Режим функционирования дошкольного образовательного учреждения
2.1. Бюджетное учреждение работает по 5 дневной рабочей неделе. В субботу, воскресенье и праздничные
дни Бюджетное учреждение не работает.
2.2. Режим работы: с 07.00. до 19.00 (12 часов).
3. Режим организации НОД обучающихся (воспитанников)
3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной общеобразовательной
программой -образовательной программой дошкольного образования Бюджетного учреждения.
3.2. Непосредственно образовательная деятельность проводится в соответствии с СанПиН:
- для детей от 3до 4 лет длительность НОД - не более 15 минут,
- для детей от 4до 5 лет длительность НОД - не более 20 минут,
- для детей от 5до 6 лет длительность НОД - не более 25 минут,
- для детей от 6до 7 лет длительность НОД - не более 30 минут.
3.3. Максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не
превышает 30 минут, в средней группе не превышает 40 минут, в старшей группе не превышает 50 минут,
в подготовительной к школе группе - 1,5 часа. Перерывы между периодами НОД не менее 10 минут.
3.4. В младшей и средней группах во второй половине дня допускается проведение физкультурных,
музыкальных-ритмических занятий. Допускается осуществлять образовательную деятельность на
игровой площадке во время прогулки.
3.5. Образовательная деятельность может осуществляться во второй половине дня после дневного сна в
старшей группе не более 25 минут, в подготовительной к школе группе не более 30 минут в день. В
середине НОД проводятся физкультурные минутки.
3.6.НОД по физической культуре для детей от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю: два в помещении,
третье мероприятие перенесено на свежий воздух и проводится как час подвижной игры.
3.7. Образовательный процесс проводится во время учебного года (с 01 сентября по 30 мая)
3.8. Каникул в Бюджетном учреждении нет.
3.9. Летом осуществляется НОД в рамках художественно – эстетического и физкультурно-спортивного
развития воспитанников.
4. Срок действия положения
4.1. Положение действует до принятия нового.

