1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
определяет
режим
занятий
(непрерывную
образовательную деятельность) (далее – НОД) воспитанников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 «Родничок»
комбинированного вида города Белово» (далее –ДОУ).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273 - ФЗ;
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования",

 Устава ДОУ;
 других локальных нормативных актов, регламентирующих образовательный процесс в
ДОУ.

1.3.Режим
занятий
(непрерывной
образовательной
деятельности)
воспитанников ДОУ действует в течение учебного года согласно расписанию
(циклограмме).
1.4. Расписание (циклограмма) занятий (НОД) составляется старшим воспитателем
для создания наиболее благоприятного режима занятий воспитанников по представлению
ДОУ, с учетом возрастных особенностей воспитанников и установленных санитарногигиенических норм.
1.5.Расписание занятий (НОД ) утверждается приказом заведующего.
1.6. Временное изменение режима занятий (НОД) возможно только на основании
приказа заведующего ДОУ.
2. Режим функционирования дошкольного образовательного учреждения
2.1. ДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе.
2.2. Режим работы - с 07.00 до 19.00 (12 часов) с понедельника по пятницу.
2.3. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.
3. Режим занятий (НОД) воспитанников
3.1. Режим занятий (НОД) воспитанников регламентируется: учебным планом,
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий (НОД).
3.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
образовательной работы в ДОУ является занятие (НОД).
3.3. Занятия (НОД) проводятся в группах, в музыкальном зале, в логопедическом
кабинете, кабинете учителя-дефектолога и педагога-психолога.
3.4.Учебный год начинается с 01 сентября по 31 августа. Если первый учебный день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый,
следующий за ним рабочий день.
3.5. Летний оздоровительный период - с 01 июня по 31 августа. В летний период
НОД осуществляется через образовательные области «Физическое развитие» и
«Художественно-эстетическое развитие».
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3.6. Продолжительность учебной недели: 5 дней.
3.7. Продолжительность учебного дня: с 07.00 до 19.00 ч.
3.8. НОД начинаются в 9.00 часов утра.
3.9. Продолжительность НОД:
- от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут;
- для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут;
- для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут;
- для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут;
- для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут.
3.10. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для
воспитанников в рамках реализации образовательной нагрузки для воспитанников в
рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования
составляет:
- от 1,5 до 3 лет – 1час 40 минут;
- от 3 до 4 лет – 2 часа 30 минут;
- от 4 до 5 лет – 3 часа 20 минут;
- от 5 до 6 лет – 5 часов 50 минут;
- от 6 до 7 лет – 8 часов 30 минут.
3.11. Для воспитанников группы раннего возраста устанавливается адаптационный
период в первые две недели поступления в ДОУ.
3.12.Для воспитанников раннего возраста от 1,5 до 3 лет образовательная
деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня (по 8 - 10 минут).
3.13. Образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.
3.14.Один раз в неделю для воспитанников 5-7 лет круглогодично организовываются
занятия по физическому развитию воспитанников на открытом воздухе. Их проводят
только при отсутствии у воспитанников медицинских противопоказаний и наличии у
детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям
3.15. В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут.
3.16. В теплое время года допускается осуществление занятий (НОД) на игровой
площадке во время прогулки.
3.17.Занятия (НОД), требующие повышенной познавательной активности и
умственного напряжения воспитанников, проводятся в первой половине дня и в дни
наиболее высокой работоспособности воспитанников (вторник, среда). Для профилактики
утомления воспитанников занятия (НОД) требующие повышенной познавательной
активности и умственного напряжения, сочетаются с занятиями (НОД) по физической
культуре, музыкальному воспитанию, художественно - эстетическому развитию.
3.18. Занятия (НОД) с воспитанниками проводятся воспитателями в групповых
комнатах. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами в
музыкальном зале. Занятия с учителем- логопедом проводятся в групповой комнате и
логопедическом кабинете. Занятия с учителем-дефектологом в кабинете дефектолога,
занятия с педагогом- психологом в кабинете педагога-психолога, в групповой комнате
или в музыкальном зале.
3.19. С воспитанниками от 3-х до 7-ми лет может проводиться дополнительная
образовательная деятельность и организуется в форме кружков, студий, секций.
Дополнительная образовательная деятельность
устанавливается расписанием
(циклограммой) занятий.
3.20. Индивидуальные и коррекционные занятия с учителем логопедом, учителемдефектологом, педагогом-психологом проводятся в первую и вторую половину дня,
согласно графика работы специалиста. Продолжительность НОД составляет в
соответствии с п.3.9. настоящего Положения.
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3.21. Конкретный режим посещения воспитанника ДОУ устанавливается договором,
заключаемым между ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанника.
3.22. Изменение режима занятий (НОД) в ДОУ определяется приказом заведующего в
соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина,
приостановления образовательного процесса в связи с ремонтными работами и т.п.
4. Ответственность
4.1.Администрация ДОУ, воспитатели, младшие воспитатели, педагоги-специалисты
несут ответственность за жизнь, здоровье воспитанников, реализацию в полном объеме
учебного плана, качество реализуемых образовательных программ, соответствие
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрастным, психофизиологическим особенностям воспитанников.
4.2. Используемые образовательные программы, методики и технологии воспитания и
обучения должны соответствовать гигиеническим требованиям к образовательной
нагрузке.
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