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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий воспитанников
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей
№41 «Лесная сказка» города Лесосибирска»
1. Общие положения
1.1.
Режим занятий воспитанников МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная
сказка» разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями СанПиН
2.4.1. 3049-13, на основании Устава МБДОУ, учебного плана образовательного
учреждения и Правил внутреннего распорядка обучающихся, других нормативно
- правовых актав по вопросам образования, социальной защиты прав и
интересов детей.
1.2.
Положение регламентирует режим занятий воспитанников МБДОУ
«Детский сад №41 «Лесная сказка»
2.

Режим функционирования МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная
сказка»

МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка» функционирует в режиме:
2.1. полного дня (12-часового пребывания)
2.2.пятидневная рабочая неделя;
2.3.часы работы - с 7-00 час до 19-00 час.
2.4.выходные дни -

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни,

установленные законодательством Российской Федерации.
2.5.образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ.
2.6. занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами
и возрастом воспитанников, расписанием непосредственно образовательной
деятельности, утвержденным приказом заведующего.
3. Цели и задачи режима занятий обучающихся
3.1. Основными целями и задачами режима занятий обучающихся являются:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации образовательной
деятельности;
- обеспечение условий для всестороннего развития ребёнка, в соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями;
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- построение индивидуального режима дня для каждого воспитанника в период
адаптации его к ДОО
4. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников.
4.1.
Образовательный
процесс
осуществляется
в
соответствии
Образовательной программой МБДОУ.

с

4.2. Образовательная деятельность проводится в соответствии с расписанием
непосредственной образовательной деятельности на текущий учебный год.
Максимально
допустимый
объем
непосредственно образовательной деятельности составляет:

недельной

• для детей раннего возраста до 3 лет
- 10 занятий в неделю,
продолжительностью не более 10 мин.;
• для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет- 11 занятий в неделю,
продолжительностью не более 15 мин.;
• для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет — 12 занятий в неделю
продолжительностью не более 20 мин.
• для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет -14 занятий в неделю
продолжительностью не более 25 мин.
• для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет - 15 занятий в неделю
продолжительностью не более 30 мин.
4.3. В группах раннего возраста допускается проводить одно занятие в первую
и одно занятие во вторую половину дня. В теплое время года максимальное число
занятий проводиться на участке во время прогулки.
4.4. Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в
младших и средних группах не превышает 2-х (30 и 40 мин. соответственно), а в
старшей и подготовительной 3-х занятий (45 мин. и 1,5 часа соответственно).
4.5. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день.
4.6. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся
физкультурные минутки
4.7. Занятия, требующие повышенную познавательную активность умственного
напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные,
музыкальные занятия, ритмику и т.д.

4.8.
Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию
осуществляется во всех возрастных группах Занятия по физическому развитию с
детьми группы раннего возраста организуются по подгруппам 2 раза в неделю, в
групповом помещении, Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3
до 7 лет организуются в зале, инструктором по физической культуре 3 раза в
неделю, из них один раз в неделю на улице(приотсутствии у детеймедицинских
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей
погодным условиям).
4 .9. Формами двигательной деятельности детей в МБДОУ являются утренняя
гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе,
физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая
гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и другие.
4.10. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и
составляет:
-

в младшей группе - 15 мин.,

-

в средней группе - 20 мин.,

-

в старшей группе - 25 мин.,

-

в подготовительной группе - 30 мин.
Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей
должна составлять: в младшей группе - 15 - 20 мин., в средней группе - 20 - 25
мин., в старшей группе - 25 - 30 мин., в подготовительной группе - 25 - 30 мин.
Прогулка детей после плавания в бассейне организуется не менее чем через 50
минут.

4.11. В середине учебного года (декабрь) и сразу после новогодних праздников
организуются недельные каникулы, во время которых непосредственно
образовательная деятельность не проводится. Занятия проводятся в игровой форме
(в виде викторин, дидактических игр, праздников, развлечений, драматизаций и т.п.)
4.12.В летний период учебные занятия не проводятся. Для достижения
достаточного объема двигательной активности детей в летний период используются
все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким
включением подвижных игр, спортивных упражнении. Также проводятся
музыкальные и физкультурные развлечения, праздники.
4.13. Организованная образовательная деятельность с детьми проводится:

- воспитателями в групповых помещениях по формированию элементарных
математических представлений, речевому развитию, художественно-эстетическому
развитию, ознакомлению с окружающим миром;
- музыкальным руководителем в музыкальном зале во всех возрастных группах
по музыкальному развитию детей (в группе раннего возраста в сентябре, октябре
допускается
проведение
организованной
образовательной
деятельности
непосредственно в групповом помещении);
- инструктором по физической культуре в физкультурном зале во всех
возрастных группах (кроме групп раннего возраста) по физическому развитию
детей.
4.14.
Индивидуальные, коррекционные занятия с учителем - логопедом
проводятся в первую и во вторую половину дня, согласно их графика работы,
продолжительность занятий составляет:
- старший дошкольный возраст - 20-25 минут.
Занятия проводятся в специально организованном кабинете.
4.15.Режим занятий дополнительного образования устанавливается расписанием
занятий.
4.16.Конкретный режим посещения ребенком Учреждения устанавливается
договором об образовании, заключаемом между МБДОУ «Детский сад №41
«Лесная сказка» и родителями (законными представителями) ребёнка.
б.Ответственность
5.1. Во время образовательного процесса администрация МБДОУ «Детский сад №41
«Лесная сказка», воспитатели, специалисты несут ответственность за жизнь и
здоровье детей. 5.2. Администрация МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка»,
педагогические работники несут ответственность за:
- качество и реализацию в полном объёме основной общеобразовательной
программы - основной образовательной программы ДОО;
- соблюдение расписания организованной образовательной деятельности;
соответствие применяемых форм,
методов и средств организации
образовательного процесса возрастным, индивидуальным, психофизиологическим
эсобенностям детей.
6. Заключительные положения.
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6.1.Изменения и дополнения в

Положение о режиме занятий обучающихся

вносятся с изменением требований действующего законодательства.
6.2 Положение о режиме занятий обучающихся действует до принятия нового.
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