Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №2 «Журавушка»
г. Невельска Сахалинской области

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
МБДОУ «Д/с №2 «Журавушка»
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Положение о режиме занятий воспитанников
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о режиме занятий воспитанников (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом

Минобрнауки России от 28.04.2014 года № 293 «Об утверждении

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (Сан ПиН
№2.4.1.30.49-13), утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года № 26, Уставом
муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения

«Детский сад № 2 «Журавушка» г. Невельска Сахалинской области (далее –
Учреждение).
1.2. Положение регламентирует режим занятий воспитанников Учреждения.
2. Режим функционирования Учреждения
2.1. Учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе.
2.2. Режим функционирования Учреждения составляет 12 часов: с 7-30 до
19-30.
2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает.
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2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования Учреждения.
2.5. Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими
правилами

и

возрастом

воспитанников,

расписанием

непосредственно

образовательной деятельности (далее – НОД), согласованным на Педагогическом
совете Учреждения и утвержденным приказом заведующего.
3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников
3.1. Образовательный процесс проводится во время учебного года и длится с
1 сентября по 31 мая.
3.2.

Максимально

допустимый

объем

образовательной

нагрузки

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13

"Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций",
санитарного

утвержденным
врача

Российской

постановлением
Федерации

от

Главного

государственного

15

2013

мая

г.

№

26

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).
3.3. Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет НОД составляет не более 1,5 часа в
неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений).
Продолжительность НОД не более 10 минут в первую и вторую половину дня.
3.4. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут;
 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут;
 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут;
 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
3.5. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.
3.6. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами НОД - не
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менее 10 минут
3.7. НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает
не менее 50% общего времени, отведенного на НОД.
3.8.

НОД,

требующая

повышенной

познавательной

активности

и

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни
наиболее

высокой

работоспособности

(вторник,

среда),

сочетается

с

физкультурными и музыкальными занятиями.
3.9. Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа. В
летний период НОД осуществляется в образовательной области физкультура и
музыка.
3.10. НОД по физическому развитию осуществляется во всех возрастных
группах. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей
используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с
широким включением подвижных игр, спортивных упражнений.
3.11. Занятия по физическому развитию осуществляются с детьми раннего
возраста 2-3 раза в неделю, с детьми от 3 до 7 лет - не менее 3 раз в неделю.
3.12. Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются
занятия по физическому развитию на открытом воздухе, проведение которых
определяется заведующим Учреждения в зависимости от климатических условий.
При

неблагоприятных

погодных

условиях

третье

физкультурное

занятие

проводится в помещении.
3.13. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
НОД по физическому развитию организовывается на открытом воздухе.
3.14. В середине учебного года (январь) для детей организуются каникулы,
во время которых НОД не проводится. Занятия проводятся в игровой форме (в виде
викторин,

дидактических

игр,

тематических

праздников,

развлечений,

драматизаций и т.п.).
4. Ответственность
Администрация Учреждения, воспитатели, младшие воспитатели, педагогиспециалисты несут ответственность за:
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 качество и реализацию в полном объеме основной образовательной
программы Учреждения;
 соблюдение расписания НОД;
 соответствие

применяемых

образовательного

форм,

процесса

методов

и

средств

возрастным,

организации

индивидуальным,

психофизиологическим особенностям детей.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение действует до принятия нового.
5.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в
виде «Изменений и дополнений в настоящее Положение».
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