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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся (воспитанников)

1. Общие положения
1 . 1 Настоящее <<Положение о режиме занятий обучающ ихся

(воспитанников)>> (далее - Положение) разработано на основании
Федералъного закона Российской Федерации от 29.|2.2о1.2 J\ъ 273_Фз ,,об

образовании В Российской Федерации", Постановления главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013
Jф 26 г. Москва (об утверждении СанПиН 2.4.Lз049_13 <<Санитарно-
эIIидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы _ дошкольных образовательных организаций>>, Приказа
Министерства обр€вования и науки Российской Федерации от 30.08.20lз
}lЪ 1014 (об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программаМ дошколъного образования>>) Устава МуниципаJIьного
бюджетного дошкольного образователъного r{реждения <<щетский сад }lb 10
<<Золотой ключик)> (мБдоУ дlс Ns 10) и других нормативных актов,
регламентирующих образователъный процесс в МБЩОУ д/с м 10 (да-тrее -
мБдоу)

I.2 Настоящее Положение регламентирует режим работы, режим
занятий непосредственно образовательной деятельЕости (далее - нод)
обуrающихся (воспитанников) МБДОУ.

1.3. Режим функционирования МБ!оУ утверждается Учредителем.



,t

2. Режим функционирования МБДОУ
2.|. Режим работы: с 6:00 до 18:00 (12 часов)
2.2. МБДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе
2.3. Суббота, воскресенъе и пр€вдничные дни - выходные
2.4. Занятия НОД проводятся в соответствии с <Санитарно-

эггилемиологическими требованиrIми к устройству, содержанию и
ОРГаНИЗаЦИи РеЖиМа работы дошкольных образовательньIх организациЬ)
СанfIиН 2.4.|.3049-t3, с r{етом возраста воспитанников, расписанием НО,Щ,

угвержденным прикЕвом МБДОУ

3. Организация режима занятий
ОбРазовательный процесс осуществляется в соответствии с основной

общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ.
Занятия НОД проводятся в соответствии с <<Санитарно-

эпидемиологическими требованиrIми к устройству, содержанию и
орГаНизации режима работы дошкольных образовательных организаций>
СаНПин 2.4.|.З049-1З, с гIетом возраста воспитанников, режимом занятий
НОД, утверждённым заведующим МБЩОУ.

З.1. занятияНОД начинаются в соответствии с цикло|раммой.
З.2. Щля детей от 1,6 лет до 3 лет длителъность непрерывной НОЩ не

ДОЛЖНа ПРеВЫшаТЬ 10 мин. Щоггускается осуществJuIть образовательную
деятельность в первую и во вторую половину дня (.rо 8-10 минут).
,ЩОпУСкается осуществJuIть образовательную деятельность на игровой
IIлощадке во время проryлки.

3.3. Продолжительность непрерывности затлятий НОД для детей от
1.б 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

3.4. Максим€uIьно доrý/стимый объем образовательной нагрузки
- в группах раннего возраста - 10 минут ежедневно;

-в младшей группе - 30 минут ежедневно;

- в средней группе - 40 миЕут ежедневно;

-в старшей группе - 45 минут ежедневно;

- в подготовительной группе - 1,5 часа ежедневно.

В середине времени, отведенного на занrIтиrI НОД, проводятся

физкулътурные минутки. Перерывы между периодами - не менее 10 минут.



3.5. Образователънм деятельность с детьми старшего дошкольногс
возраста может осуществJUIться во второй гlоловине дня после дневного сна
Её продолжителъность должна cocTaBJUITb не более 25-з0 минут в день. Е
серед,rне НОД статистического характера проводятся физкулътурные
i:ilн\,тки.

З.6. Образовательную
гознавательной активности и
орГанизовывать в первую цоловину дня. lля профилактики утомления детей
РеКОМенДУется проводить физкультурные, музык€tльные занятиlI, ритмику и
т.п.

З. 7. НОД по физическому развитию
З.7 .|. организовывается:

- для детей раннего возраста - 2-З рЕва в неделю.

- дJUI детеЙ дошкольного возрасте от З до 7 лет - 3 раза в неделю (по

режиму).
З.7 .2.,Щлительность занrIтий по физическому развитию составляет:

- в ранних группах - 10 минут,
- в младшей группе - 15 минут,
- в средней группе - 20 минут,
- в старшей группе - 25 минут,
- в подготовительной к школе группе - 30 минут.
3.7.З. один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично

организовывается нод по образователъной области <физическое р€Lзвитие)
на открытом возлaхе, проведение которых определяется заведующим
МБДОУ в зависимости от климатических условий.

ПРи неблагоприятных погодных условиях третье физкультурное зашIтие
проводится в помещении.

З.7 .4. Занятия НОД по физическому рitзвитию проводятся при
ПОСТОянном контроле со стороны медицинских работников с учётом здоровъя
ДеТеЙ (Пр" оТсутствии медицинских противопоказаний), наличии у детей
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.

3.8. В летний период с 01 июня по 31 авryста непосредственно
образовательн€и деятельность проводится.

3.9. В летний период с 01 июня по 31 авryста каждого года при
благоприятЕых метеорологических условиrtх НОД по образовательной
области <<физическое рЕ}звитие)) организовывается на открытом воздухе.
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3,10, {ля достижеЕиядостаточного объёма двигателъной активностиДеТеЙ В ЛеТНИЙ ПеРИОД ИСПОЛЪЗУются все организованЕые 
формы занятийфвзическими упражнениями с широким включением подвижных игр,спорIивIIых упражнеrтии, Так*' 

"роuоой музыкалъЕые и физкулът}рныеразшIечеЕиrI, праj}дЕики, организуются досуги.
3.1 1. 

_Занятия НОД . о"."r" .roJoo"..r,
3.11.1. Воспитателями в групповых поМещениях - по образователъЕымобластям:

. познавателъное 
развитие,

О социалъно - коммуникатив}Iое 
р€}звитие,. художественно - эстетическое р€ввитие,. речевое развитие (формироваЕие элементарнъIх математическихцредстаВлений, формироваЕие экологических представлений, 

формироваЕиецелостной картины мира, подготовка к обуч"нию *u*o*, развитие речи,рисоваIIие, лепка, аппликация, коIIструирование), по образователънойобласти физическое развитие (в младших группах);з.11.2. МузыкалъЕым руководителем совместЕо с воспитателем,инструктором по физической Iryлътуре u *рrо*ъном зале:. художественно - эстетическое рzввитие (музыка),- с интеграцией по образователъным областям:о физическоеразвитие,
. речевоеразвитие,
. познавателъноеразвитие 

)

' соци€lJIъно - комМуникатиВное 
развитие (формирование элементарныхматематических представлений, 

формирование экологическихпредставлений' 
формироваЕие целостной картины мира, подготовка кобучениЮ |рамоте, развитие речи, рисование, лепкаКО}IСтруирование) I-^-vvu*rrДv, Jrcllкa, аппликация,

з, 1 1 ,3, Инструктором по физическому воспитанию или(возможно совместно) в спортивном з€шIе: 
,UrIи,ганию или воспитателями,

о физическое р€lзвитие с детъми 4-7 лет._ с интеграrдией по образователъным областям:. художественно - эстетическое р€ввитие,. речевое р€ввитие,
. познавателъноеразвитие,

' СОЦИЕlJIЪНО - КОММУНИКаТИВЕое 
р€ввитие (формирование элементарнъD(математических представлений, 

формирование экологическихпредставлений' формирование целостной картины мира, подготовка к



обуrеrппоГрамоте,раЗВитиеречи'рисоВание'пепка'аппликация'
коЕструирование)

3. 1 1 .3 . ГIомощниками воспитателей в групповых помещеIlиях

. при необходимости (по привпечению восшитатепем),

.сПоДгрУппойДетейвlмпаДшейгрУпгrе(совмесТнаяигра)детей.
4, ответственность,

4.1.ВовремяобразоВателъногопроцессааДМинистрациJIМБДоУ'
воспитатели, помощники воспитаТепей' педагоги специаJIисты несут

ствgгственностЪ за сохраНностЪ жизни и здоровъя детей

4.2. Администрация, педагогические работники несут

*"*';;:."# 
Гп.*".ацию в попном :t:r" основНОй ОбРаЗОВаТеЛЪНОй

прграммы дошкопъного образования МБЩОУ ;

особлюдение расписания непосредственно образователъной

=""п:::Ж;r.*". приNIеняеN{ых форм, методоВ и средстВ организации

образоватеЛъноГоПроцессаВоЗрасТныМ'инДиВиДУаJIьныМ,
психофизиологическиN{ особенностям детей,

5. Заключительные полоя{ения,

5.1. Настоящее Положение действует до принятия нового, Изменения в

настояЩее - бfiлlr */л \гп 1о р Rипе (

ПоложениемоГУтВносиТъсяМБЩоУд/сNslOВВиДе<<Измененийи
допопнений в настояще€ Попожение>>,

РАССМОТРЕННО
с учетом мнения

Совета родителей ,ЩОУ

протокох N 2 от 22,01,2019 г,

br-
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