ПРИНЯТО:
на заседании педагогического совета
Протокол № _____от _________________

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МБДОУ Мальцевский детский сад
№_____,от «____»_______________201__г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся (воспитанников)
МБДОУ Мальцевский детский сад
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) (далее –
Положение) регламентирует режим занятий обучающихся (воспитанников) (далее –
Воспитанников), посещающих Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Мальцевский детский сад (далее-Учреждение)
1.2. Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии с
действующими правовыми и нормативными документами:
- Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от29.12.2013.,
- «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» Сан.Пин
2.4.1.3049-13,
- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования», устава учреждения,
- другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования, социальной
защиты прав и интересов воспитанников.
1.3. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся на основании изменения
действующих законодательных актов.
1.4. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
II.

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ВОСПИТАННИКОВ

2.1. Занятия проводится в соответствии с:
- СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений»,
- Основной образовательной программой Учреждения,
- Расписанием занятий, которое утверждается заведующим ДОУ на 1 сентября
каждого года.
2.2. В разновозрастных группах формами организации воспитательно-образовательного
процесса являются :
- фронтальные (физкультурные, музыкальные занятия, занятия по изобразительной
деятельности),
- подгрупповые (занятия познавательного цикла),
- индивидуальные занятия,
- игровая деятельность.
2.3.Продолжительность занятия зависит от возраста детей. Для детей раннего возраста:
- от 1,5 до 2 лет – 6-8 минут;
- от 2-х до3 лет – 8-10
минут;
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину
дня . Допускается осуществлять занятия на игровой площадке во время прогулки.
2.4. Для детей дошкольного возраста:

-

для детей от 3-х до 4-х лет – 15 минут;
для детей от 4-х до 5-ти лет – 20 минут;
для детей от 5 до 6-ти лет – 25 минут;
для детей от 6-ти до 7-ми лет – 30 минут

Продолжительность занятия в разновозрастных группах зависит от возраста детей начинается со старшими детьми с постепенным подключением к занятию детей среднего
и младшего возраста. При одновременном начале занятие для детей среднего и младшего
возраста заканчивается раньше в соответствии с требованиями р.12. СанПиН 2.4.1.266013.
2.5.При организации фронтальных занятий обучающие задачи ставятся для детей каждого
возраста отдельно в соответствии с задачами и содержанием образовательной программы
для данного возраста..
2.6. Занятия с детьми проводятся воспитателями в групповых комнатах.
2.7.Занятия по музыкальному и физическому развитию проводятся воспитателем в
музыкально-физкультурном зале.
2.8.Летне - оздоровительный период в учреждении продолжается с 01 июня по 31 августа
текущего года.. В данный период времени занятия
осуществляется в области
физического, художественно- эстетического развития. в форме спортивных и подвижных
игр, праздников и развлечений , экскурсии и др. , во время прогулки.
III.

ОТВЕТСВЕННОСТЬ

4.1. Администрация ДОУ, воспитатели, младшие воспитатели, педагогиспециалисты 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.
4.2. Используемые образовательные программы, методики и технологии
воспитания и обучения должны соответствовать гигиеническим требованиям к
образовательной нагрузке.

