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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся (воспитанников)

1.1

1,.

Общие положения

Настоящее <<Положение о режиме занятий обуrающихся
(ВОСПИТанников)>> (далее - Положение) разработано на основании
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.20|2 М 273-ФЗ "об
образовании в Российской Федерации", Постановления главного
ГОСУДарственного санитарного врача Российской Федерации

от

15.05.2013

Ns 26 г. Москва (об утверждении СанПиН 2.4.LЗ049-13 <<Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работЫ дошкольных образовательных организаций)), Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2О|З
J\Ъ 1014 (Об утверждении Порядка организации и осуществления
ОбРаЗОВательноЙ деятельности по основным общеобразователъным
ПРОГРаММаМ дошкольного образованиrI)), Устава Муницип€tпъного
бЮДжетного дошкольного образовательного r{реждения

<Золотой кJIючик) (МБДОУ

<<rЩетский

сад

дlс М 10) и других нормативных

М

актов,

регламеНтирующИх образОвательнЫй процеСс в МБЩОУ д/С J\ъ 10 (далее

мБдоу).

|.2

10

-

Настоящее Положение регламентирует режим работы, режим
ЗаНЯТИЙ нешосредственно образовательной деятелъности (далее - НОД)
обучающихся (воспитанников) МБДОУ.
1.3. Режим функционирования

МБЩОУ утверждается Учредителем.

2. Режим функционирования МБДОУ

2.|.
2.2.

Режим работы: с б:00 до 18:00 (12 часов)
мБдоУ работает по 5-дневной рабочей неделе
Суббота, воскресенье и праздничные дни вьIходные
-

2.з.

2.4.

ноД

проводятсЯ В соответствии с <Санитарноэпидемиологическими требованиlIми к
устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательньIх организациЬ)

ЗанятиЯ

СанГfuН 2.4.|-з049-13, с }"reToм возраста воспитанников,
расписанием НОЩ,
}твержденным lтрикЕ}зом МБДОУ
3. Организация режима занятий
Образовательный процесс осущестВJUIется в соответствии с основной

общеобразовательной программой дошкольного

занятия

Нод

образования мБдоу.

проводятся в
соответствии с
<<Санитарноэпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций>>
СанПин 2.4.|.3049-13, с )летом возраста воспитанников,
режимом занятий
НОД, утверждённым заведующим МБЩОУ.

з.1.

занятия

ноД начинаются

в соответствии с цикJIограммой.
.Щля детей от 1,6 лет дО З леТ длительность непрерывной НО.Щ не
должна превышатъ 10 мин. Щопускается осуществлятъ образовательную

з.2.

в

первую и во вторую половину дня (rrо 8-10 минут).
.ЩОгцrскается осуществлятъ образователъную деятелъность на игровой
деятельность

площадке во BpeMrI проryлки

з.з.

Продолжительность непрерывности занятий ноД дJUI детей от
1.6 лет до 3 лет - не более 10 минут, от 3
до 4 лет - не более 15 минут, от 4 до
5 леТ - не более 20 миНут, оТ 5 до б лет - не более 25 минут, от б
до 7 лет - не
более 30 минут.
З.4. МаксимЕlJIьно ДОгý/стимый объем образовательной нагрузки
в цруппах раннего возраста
- 10 минут ежедневно;

-

-в младшей группе - З0 минут ежедневно;

-

группе - 40 минут ежедневно;
-в старшей группе - 45 миIIут ежедневно;
- в подготовителъной группе - 1,5 часа ежедневно.
в середине времени, отведенного на занrIтиrI
в средней

физкультурные минутки. Перерывы между lrериодами

-

нод,

проводятся

не менее 10 минут.

3,5,

ОбразователънЕш деятелъностъ с детьми старшего
дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине
дня после дневного сна.

Её продолжительностъ должна составлять не более 25-з0 минут
в деriъ. В
середине ноД статистического характера проводятся
физкультурные

],II.1нутки.

з.6.

Образовательную

деятельность, требующую повышенной
познавательной активности и
умственного напряжения детей, следует
организовывать в первую половину дня.
Д'" профилактики утомленшI детей

РеКОМеНДУеТСЯ ПРОВОДИТЪ фИЗКУЛЪТУРНЫе, музык€IJIьные

т.п.

3. 7.

занятиrI, ритмику и

НОД по физическому р€lзвитию

З.7 .1. организовывается:

-

для детей раннего возраста

-2-З

р€ва в неделю.

для детей дощкольного возрасте от 3 до
режиму).

7

лет -

З

раза в неделю (по

з,7,2, [лителъность зашIтий по
физическому рilзвитию cocTaBJUIeT:

-

-

-

в ранних группах

-

10 минут,

в младшей группе - 15 минут,
в средней группе - 20 миIIут,

в старшей группе - 25 минут,
в подготовительной к школе группе - 30 минут.

В

неделЮ длЯ детей 5 - 7 лет круглогодично
организОвываетсЯ ноД по образовательной области
<<физическое рЕ}звитие)
на открытом возлaхе, проведение которых опредеJUIется заведующим
мБдоУ в зависимости от климатических
условий.
При неблагоприяТных погодных условиrIх третье

3.7.З. ОдиН раЗ

цроводится в помещении.
з.7

физкультурное занятие

.4. Занятия ноД по

физическомУ р€lзвитию проводятся при
постоянном контроле со стороны медицинских
работников с уrётом здорOвъя
детеЙ (прИ отсутстВии медИцинских противопоказаниЙ), на-тrич ии
у детей
спортивной одежды, соответствующей погодным
условиям.

3.8. В летний период с 01 июня по 31 авryста непосредственно

образовательная деятелъность проводится.

з.9.

В

летний период с 01 июня по 31 авryста каждого года при
благоприятных метеорологических условиях нод по образовательной

области <<физическое развитие)) организовывается на открытом воздухе.
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органиЗоваНные

фОРмы

ЗаНЯТИЙ

С ШИРОКИМ ВКЛЮЧеНИеМ ПОДВИЖНЫХ ИГР,

Также

проводятся

музыкальные

и физкультурные

еЧеНI,iЯ, ПРаЗДНИКИ, ОРГаНИЗУЮТСЯ ДОСУГИ.

-i,1
_i,1
"

\-ПРаЖНеНИЯМИ

_;1вных },пражнении.

_э.

все

используются

l.

Занятия НоД с детьми проводится:
1 ,1. Воспитателями в групповых помещениях - по образовательныМ

-1.-астяrt:

о познавателъное развитие,
о социально - коммуЕикативное развитие,
о художественно - эстетическое развитие,
о речевое развитие (формирование элементарньж математических

::е_]ставлений, формирование экологических представлений, формирование
--е.lостной картины мира, подготовка к обучению грамоте,
развитие речи,
]ilсование, лепка, аппликация, конструирование), по образовательной
об.-lасти физическое развитие (в младших группах);
воспитателем,
З.||.2. Музыкальным руководителем совместно
rrнструктором по физической культуре в музык€tпьном зале:

с

. художественно - эстетическое

р€ввитие (музыка),
- с интеграцией по образовательным областям:

. физическоер€lзвитие,
. речевое р€Iзвитие,

о познавательное

рzIзвитие,

о социаJIьно - коммуникативное р€ввитие (формирование элементарных
математических представлений, формирование экологических
цредставлений, формирование целостной картины мира, подготовка к

бl"rению грамоте,

р€Iзвитие речи, рисование, лепка, аппликациrI,

конструирование)
З.11.3. Инструктором по физическому восtIитанию или воспитаТелями,
(возможно совместно) в спортивном заJIе:

о

физическое р€Lзвитие с детьми 4-7 лет.
с интеграцией по образовательным областям:

. художественно - эстетическое
. речевоеразвитие,
о познавательноер€ввитие,
.

социально

- коммуникативное

р€Lзвитие,

развитие

представлений,

(формирование

элементарньjх

формирование экологических
представлений, формирование целостной картины мира, подготовка к

математических

,

1 _знltю грамоте, развитие речи, рисование, лепка, аппликация,
:_::с\ I1рование)
*].1

1.З. Помощниками воспитателей в групповых помещениях

о при необходимости (по привлечению воспитателем),
о с под|руппой детей в 1 младшей группе (coBMecTHalI
4.

_

игра) детей.

ответственность.

-+.1.

Во время образователъного процесса администрация МБЩОУ,

4.2.

Администрация,

педагогические

работники

несут

_зетственность за:

окачество и реаJIизацию в полном объёме основной образовательной
= : ограммы дошкольного образования IVIБЩОУ;
особлюдение расписания
образовательной
непосредственно
-еятельности;
о соответствие применяемых

образовательного

процесса

форr, методов и средств организации
возрастным,

индивидуальным,

психофизиологическим особенностям детей.

Закпючительные положения.
5.1. Настоящее Положение действует до принятиrI нового. Изменения в
5.

настоящее

Положение моryт вноситься МБЩОУ д/с J\Ъ 10 в виде <<Изменений п
дополнений в настоящее Положение>>.

РАССМОТРЕННО
с }n{eToМ мнения

Совета родителей ЩОУ
протокол Jф 2 от22_Д12ОЦ_ц

