Ханты-мансийский автономный округ
М У Н И Ц И П А ЛЬН О Е О БРАЗОВАНИЕ «БЕРЕЗО ВСКИ Й РАЙОН»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Рябинушка»

ПРИКАЗ
от 01 сентября 2015 г.

№ 82 - од

«Об утверждении Положения
о режиме занятий обучающихся»

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», от 29.12.2012,
«Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования», Приказ № 1155 от
«17» октября, 2013г., в целях
организации образовательного процесса в
МБДОУ.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положения о режиме занятий обучающихся.
2. Ввести в действие Положение о режиме занятий обучающихся с 01.09.2014
года.
3. Довести до сведения педагогических работников МБДОУ до 02.09.2014г.
4. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Принято:
на заседании
педагогического совета
Протокол № 1 от 01 сентября 2015 года

П олож ение
о режиме занятий обучающ ихся
1.О бщ ие положение

1.1.
Положение о режиме занятий обучающихся муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Рябинушка»
г.п.Игрим (далее - МБДОУ) разработан в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
№ 26 «Об утверждении СаяПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») (Зарегистрировано в
Минюсте России 29.05.2013 № 28564), уставом МБДОУ «Рябинушка» и иными
локальными нормативными актами дошкольного учреждения.
1.2 .
Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими
правилами и возрастом воспитанников, расписанием непосредственно
образовательной деятельности, утвержденным приказом заведующего.
1.3. Положение регламентирует режим занятий обучающихся МБДОУ.
2.
2 .1.

Режим занятий и учебной нагрузки

Организация образовательного процесса в МБДОУ регламентируется
календарным учебным графиком, утвержденным заведующим МБДОУ, а также
основной образовательной программой дошкольного образования, которая
принимается на заседании педагогического совета и утверждается заведующим
МБДОУ.
2 .2 .
Занятия проводятся в соответствии с санитарно гигиеническими
правилами и возрастом воспитанников, расписанием образовательной
деятельности, утвержденным приказом заведующего.
2 .3 .
Непрерывная образовательная деятельность ведется в соответствии с
СанПиН
2.4.1.3049-13.
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», возрастом воспитанников, расписанием
непрерывной образовательной деятельности, которое утверждается заведующим
МБДОУ.
2.4.
Учебный период в МБДОУ продолжается с 1 сентября по 31 мая и летний
период с 1 июня по 31 августа. Если даты приходятся на выходные дни, то они
переносятся на следующие за ними рабочие дни.

2.5.
Для
воспитанников
группы
раннего
возраста устанавливается
адаптационный период в первые две недели сентября.
2 .6 .
В сентябре и в апреле в течение 12 календарных дней (третья и четвёртая
недели) осуществляется мониторинг качества освоения образовательной
программы МБДОУ: для детей раннего возраста, от 1,5 до 2 лет, от 2 до 3 лет, от
3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет - промежуточные результаты освоения
программы;
для детей от 6 до 7 лет - планируемые итоговые результатыосвоения программы.
2 .7 .
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительностьнепрерывной
образовательной деятельности не превышает
10 мин. Допускается
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину
дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность
на игровой площадке во время прогулки
Максимальная
продолжительность
непрерывного
бодрствования
воспитанников 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет — в соответствии с
медицинскими рекомендациями.
2 .8 .
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
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.
2.9.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1.5 часа
соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
2 .Ю.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.
2 .U.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую
половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные,
музыкальные занятия и т.п.
2 .12.
Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется
во всех возрастных группах 3 раза в неделю из них один раз в неделю на улице
(только для детей 5 - 7 лет круглогодично). Для достижения достаточного объема
двигательной активности детей используется все организованные формы занятий
физическими упражнениями с широким включением подвижных игр,
спортивных упражнений.
2.13. В середине учебного года в январе для детей организуются недельные
каникулы, во время которых образовательная деятельность не проводится.
Занятия проводятся в игровой форме (в виде викторин, дидактических игр,
тематических праздников, развлечений, драматизаций и т.п.).
2.14. Кружковая работа проводятся с учетом индивидуальных особенностей
детей, их интересов, потребностей и желания родителей.
Режим занятий дополнительного образования устанавливается дополнительным

расписанием. В теплое время года при благоприятных
метеорологических
условиях непрерывную образовательную деятельность по физическому
развитию организовывают на открытом воздухе.
3.
О ТВЕТСТВЕН Н О С ТЬ
3.1. Администрация МБДОУ, воспитатели, младшие воспитатели, специалисты
дошкольного учреждения 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.

