ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕАВТОНОМНОЕДОШКОЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №11«ПЕРЕСВЕТ»
Принято:
на заседании Педагогического
совета
Протокол от 26.05.2021г. № 4

Утверждено
приказом Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада №11 «Пересвет»
от 26.05.2021г. № 49

Положение
о режиме занятий обучающихся

2021год
г. Бор

1

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся(далее Положение) регламентирует режим занятий, обучающихся (далее –
Воспитанников),
в
Муниципальном
автономном
дошкольном
образовательном учреждениедетский сад №11 "Пересвет" (далее по тексту –
Детский сад).
1.2. Положение представляет собой локальный акт, разработанный
всоответствии с действующими правовыми и нормативными документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного
врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного
санитарного врача от 28.01.2021 № 2, приказом Минпросвещения России от
31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»,
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию
иорганизации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
устава Детского сада, другиминормативно-правовыми актами по вопросам
образования, социальнойзащиты 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
допринятия нового.
2. Требования к режиму организации занятий и объему учебной
нагрузки
2.1. Режим работы Детского сада: пятидневная рабочая неделя. Выходные
дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни в соответствии с
Трудовым Кодексом Российской Федерации.
2.2. Режим функционирования Детского сада 12 часов с 06.00-18.00.
Группы в Детском саду функционируют в режимеполного дня (12часового,10,5часового пребывания):
- ранняя младшая - с 7.00мин до 17.30 мин.
-средняя старшая - с 7.00мин до 17.30 мин.
- старшая подготовительная - с 6 ч 00 мин. до 18 ч 00 мин.
2.3. Обучение и воспитание в Детском саду ведется на русском языке.
2.4.Образовательный
процесс
осуществляется
в
соответствии
с
основнойобразовательной
программой
Детского
сада
(далее
–
2

ОПДС),учебным планом (Приложение 1) и расписанием занятий
образовательной
деятельностью (Приложение 2), утвержденными заведующим Детскимсадом.
Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается
приказом заведующего Детским садом (Приложение 3).
2.5.Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и
заканчиваются не позже 17.00.
2.6.Образовательная
программа
дошкольного
образования
может
реализовываться в течение всего времени пребывания воспитанника в
Детском саду
2.7.Образовательная деятельность (далее-ОД) проводитсяв соответствии с
СанПин. Возможно осуществление образовательнойдеятельности на игровой
площадке во время прогулки.
2.8.Продолжительность одного образовательного занятия составляет не
более:
• 10 мин. – от полутора до трех лет;
• 15 мин. – для детей от трех до четырех лет;
• 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет;
• 25 мин. – для детей от пяти до шести лет;
• 30 мин. – для детей от шести до семи лет.
2.9. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня
составляет не более:
• 20 мин. – от полутора до трех лет;
• 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;
• 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет;
• 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после
дневного сна – для детей от пяти до шести лет;
• 90 мин. – для детей от шести до семи лет.
2.10.Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические
упражнения.
2.11. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин.
2.12. Допускается осуществлять образовательная деятельность с детьми
раннего возраста, старшего дошкольного возраставо второй половине дня
после дневного сна 2 раза в неделю.Ее продолжительность составляет не
более 10минут- ранний возраст и 25 – 30 минут в день- старший дошкольный
возраст.
2.14. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин.В середине ОД
статического характера проводятся физкультурныеминутки.
2.15.Образовательную
деятельность,
требующую
повышеннойпознавательной
активности
умственного
напряжения
детей,организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления
детейпроводятся физкультурные, музыкальные занятия.
2.16. ОД с детьми проводится воспитателями в групповых комнатах.
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Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистом и
воспитателями в музыкальном и физкультурном залах.
2.17.Занятия по физическому развитию основной образовательной
программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в
неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста
детей и составляет:
- в раннем возрасте-10мин.,
-в младшей группе – 15 мин.,
- в средней группе – 20 мин.,
- в старшей группе – 25 мин.,
- в подготовительной группе – 30 мин.
2.18.Занятия по физическому развитию воспитанников в возрасте от 3 до 7
лет организуются в физкультурном зале Детского сада.Продолжительность
физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий и мероприятий
определяется с учетом возраста, физической подготовленности и состояния
здоровья детей.
2.19.Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся
на открытом воздухе, если позволяют показатели метеорологических
условий (температура, относительная влажность и скорость движения
воздуха) и климатическая зона. В дождливые, ветреные и морозные дни
занятия физической культурой проводятся в физкультурном зале.
2.20.Занятия по физическому развитию проводит инструктор по физической
культуре, в его отсутствие - воспитатель. Для достижения
достаточногообъема двигательной активности детей используются все
организованныеформы занятий физическими упражнениями с широким
включениемподвижных игр, спортивных упражнений.
2.21. Учебный год продолжается с 01 сентября по 31 мая, текущего учебного
года.
2.22. Условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья определяются в заключении территориальной
психолого-педагогической комиссии.
2.23. Летний оздоровительный период в Детском саду продолжается с
01июня по 31 августа текущего года. Если даты приходятся на выходные
дни,
то они переносятся на следующие за ними рабочие дни. В летний
оздоровительный период занятия непроводятся. Проводятся спортивные и
подвижные игры, спортивныепраздники, экскурсии и др. во время прогулки.
2.24. В апреле в течение 12 календарных дней (третья и четвёртая
недели)
осуществляется
индивидуальный
учёт
результатов
освоенияВоспитанниками ОПДО:
- для детей от 2 до 3 лет, от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до б лет –
промежуточныерезультаты освоения ОПДО;
- для детей от 6 до 7 лет - планируемые итоговые результаты освоения
ОПДО.
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2.25. Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в
возрастных группах от пяти лет и старше.
2.26. Непрерывная и суммарная продолжительность использования
различных типов ЭСО на занятиях составляет:
Электронное средство
обучения

Продолжительность, мин., не более

Возраст
воспитанника

На одном занятии

В день

Интерактивная доска

5-7

7

20

Интерактивная панель

5-7

5

10

Персональный компьютер,
ноутбук

6-7

15

20

Планшет

6-7

10

10

2.27. Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного
использования:
• экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной
информации,
предусматривающих
ее
фиксацию
в
тетрадях
воспитанниками, составляет 5–7 минут;
• наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается
до 60 процентов от максимальной.
2.27. Во время
занятий
с
использованием
электронных
средств
обучения воспитатели проводят гимнастику для глаз.
2.28. В разновозрастных группах ОД проводиться по подгруппам в
соответствии с возрастом. Воспитатель с одной подгруппой проводит
занятие, другая подгруппа находиться с помощником воспитателя, в
помещении Детского сада (группе, зимнем саду, физкультурном зале,
музыкальном зале, сенсорной комнате), воспитанники занимаются
самостоятельной деятельностью.
2.29. В группе раннего возраста с детьми от 1,6 до 2 лет воспитатель
проводит игры-занятия индивидуально и с подгруппой детей (2-4 человека),
в утренний и вечерний промежуток времени, остальные дети заняты
самостоятельной деятельностью под присмотром помощника воспитателя.
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