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Положение о режиме занятий обучающихся

1. Общие положения
1.1.  Положение  о режиме занятий  обучающихся  (далее  -Положение)

муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
«детский   сад   №   9»г.Сосногорск   (далее   -   Учреждение)   разработано   в
соответствии   сФедеральным   законом   от   29.12.2012г.   №   273-ФЗ   «Об
образовании   в   РоссийскойФедерации»,   санитарно-эпидемиологическими
требованиями к режиму работы дошкольных образовательных организаций,
Уставом и образовательнойпро1раммой Учреждения.

1.2.       Положение       регламентирует       режим       непосредственно
образовательнойдеятельности (далее - НОд) обучающихся Учреждения.

1. 3.          Положение         является         локальным         нормативным
актом,регламентирующим деятельность Учреждения.

1.4.     При     приеме     обучающегося     администрация     Учреждения
обязанаознакомить  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  с
настоящимПоложением.

1.5.     Положение     размещается     на     информационных     стендах
Учреждения,офищальном сайте Учреждения в сети Интернет.

1.6.  Учреждение  функционирует в режиме полного дня  10,5  часового
пребывания.

2. Режим НОд и учебной нагрузки воспитанников

2.1.     Организация    образовательного    процесса    осуществляется    в
соответствиис  основной  общеобразовательной  про1раммой  Учреждения,  с
учетом   санитарно-эпидемиологических   правил   и   нормативов,   возраста
обучающихся,  расписаниемНОд,   утвержденным   приказом  руководителя
Учреждения.

2.2.  Образовательный  процесс  проводится  во  время учебного  года,  и
длится с 1 сентября по 3 1 мая.

2.3.   для   обучающегося   группы   раннего   возраста   устанавливается
адаптационный период от две недель до месяца, с учетом психофизических
особенностей и состояния здоровья.

2.4. Продолжительность дневной суммарной образовательной на1рузки
(НОд) для детей от 1,5 до 3 лет -не более 20 минут, от 3 до 4-х лет -не
более 30 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет -не более 40 минут, для детей от
5  до  6-ти  лет  50  минут  или  75  минут  при  организации  1  занятия  после
дневного сна, для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 90 минут. В середине



времени, отведенного на НОд, проводятфизкультурные минутки. Перерывы
между периодами НОд - не менее 1 0 минут.

2.5.    НОд,    требующая    повышенной    познавательной    активности
иумственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня.
для     профилактики     утомления     детей     проводятся     физкультурные,
музыкальные занятия, ритмика и т.п.

2.6.  Летне-оздоровительная  работа  продолжается  с  о1   июня  по  31
августа.

2.7. НОд по физическому развитию осуществляется во всех возрастных
1руппах.  для  достижения  достаточного  объема  двигательной  активности
детей   используются   все   организованные   формы   НОд   физическими
упражнениями   с   широким   включением   подвижных   и1р,   спортивных
упражнений.

2.8. С детьми' раннего возраста НОд по физическому развитию в рамках
реализации основной про1раммы дошкольного образования осуществляются
попод1руппам 2-3 раза в неделю. НОд по физическому развитию в рамках
реализацииосновной образовательной про1раммы Учреждения обучающихся
от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.

2.9. длительность НОд по физическому развитию зависит от возраста
обучающихся и составляет:

-в раннем возрасте -8-10 мин.,
-в младшей 1руппе -15 мин.,
-в средней группе -20 мин.,
-в старшей 1руппе -25 мин.,
-в подготовительной 1руппе -30 мин.
2.10.    Один    раз    в    неделю    для    обучающихся    круглогодично

организовываются   НОд   по   физическому   развитию   обучающихся   на
открытом  воздухе.  Их  проводят  только  при  отсутствии  у  обучающихся
медицинских  противопоказаний  и  наличии  у  обучающихся  спортивной
одежды,  соответствующей погодным условиям.  В  дождливые,  ветряные и
морозные дни занятия физической культурой проводятся в помещении.

2.11.  В  теплое  время  года  НОд  по  физическому  развитию  детей
организуется по возможности на открытом воздухе.

2.12.  Работа  по  физическому  развитию  проводится  с  учетом  1руппы
здоровья, возраста обучающихся и времени года при постоянном контроле со
стороны медицинских работников.

2.13.    для    реализации    двигательной    деятельности    обучающихся
используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных
площадок в соответствии с возрастом и ростом обучающихся.

2.14.    НОд  `в   1руппах   раннего   возраста   проводятся   в   1руппах
воспитателями.В теплый период года - на территории участка Учреждения.
Музыкальные  НОд  проводятся  специалистом  в  начале  учебного  года  (в
период адаптации) в 1руппе, затем в музыкальном зале. Физкультурные НОд
проводятся в физкультурном зале.



2.15.   НОд с использованием электронных средств обучени проводятся в
возрастных 1руппах от пяти лет и старше.

Непрерывная     и    суммарная    продолжительность    использования
различных типов ЭСО на занятиях составляет:

Электронное средство Возраст
Продолжительность, мин., не

более
обучения воспитанника На одномзанятии в день

Интерактивная доска 5-7 7 20

Fштерактивнаяпанель 5-7 5 10

Персональныйкомпьютер,ноутбук
6-7 15 20

Ihаншет 6-7 10 10

для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования:
•  экрана с демонстрацией обучающих  фильмов,  прокрамм или иной

информации,    предусматривающих    ее    фиксацию    в    тетрадях
воспитанниками, составляет 5-7 минут;

•   наушниковсоставляет     не     более     часа.     Уровень     1ромкости
устанавливается до 60 процентов от максимальной.

Во время НОд с использованием электронных средств обучения воспитатели
проводят гимнастику для глаз.

3.Ответственность
3.1.Аминистрация   Учреждения,   воспитатели,   младшие   воспитатели,

педагоги-специалисты   несут   ответственность   за  жизнь,   здоровье  детей,
реализацию       в       полном       объеме      учебного       плана,       качество
реализуемьнобразовательных  про1рамм,  соответствие  применяемых  форм,
методов   и   средстворганизации   образовательного   процесса   возрастным,
психофизиологическимособенностям детей.

3.2.Про1раммы,   методики   и   режимы   воспитания   и   обучения   в
частигигиенических требований допускаются к использованию при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным
правилам.
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