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1.Общие положения
1.1.Положение
о
режиме
непосредственно
образовательной
деятельности воспитанников дошкольных групп муниципального казённого
общеобразовательного учреждения Куйбышевского района «Средняя
общеобразовательная школа №4» (далее – Положение) регламентирует в
дошкольных группах муниципального казённого общеобразовательного
учреждения Куйбышевского района «Средняя общеобразовательная школа
№4» (далее-Учреждение) организацию образовательной деятельности по
образовательной программе дошкольного образования.
1.2.Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования», "Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных
образовательных
организаций"
СанПиН 2.4.1.3049-13 ,
утверждённый постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 15.05.2013 № 26 г. Москва, образовательной программой
дошкольного образования Учреждения.
1.3.Положение принимается на педагогическом совете и утверждается
приказом директора Учреждения.
2.Режим функционирования дошкольных групп
2.1.Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе.
2.2. Режим работы дошкольных групп Учреждения с 7.00 до 19:00 (12
часов)
2.3.В субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не
работает.
2.4.Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с
образовательной программой дошкольного образования.
2.5.Непосредственно образовательная деятельность
(далее НОД)
проводится в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и
возрастом воспитанников, расписанием НОД, утвержденным приказом
директора Учреждения.
3. Режим НОД и учебной нагрузки воспитанников
3.1. Образовательная деятельность проводится во время учебного года
,и длится с 1 сентября по 31 мая.
3.2.Для
воспитанников
раннего
возраста
устанавливается
адаптационный период в первые две недели сентября.
3.3.НОД начинается в 8.40 часов утра.
2

3.4. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность
непрерывной образовательной деятельности не превышает 10 минут.
Допускается осуществление образовательной деятельности в первую и во
вторую половину дня по 8 - 10 минут.
3.5. Продолжительность непрерывной НОД 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 лет не более 25 минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет –не более 30
минут
3.6. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в
первой половине дня для детей 3-4 лет не превышает 30 минут, для детей 4-5
лет не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на
непрерывную НОД, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между
периодами НОД - не менее 10 минут.
3.7. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.
Её продолжительность должна составлять не более 25 -30 минут в день. В
середине НОД статистического характера проводятся физкультурные
минутки.
3.8. Образовательную деятельность, требующую повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует
организовывать в первой половине дня. Для профилактики утомления детей
рекомендуется проводить физкультурные и музыкальные занятия.
3.9. НОД
по физическому развитию осуществляется во всех
возрастных группах. Для достижения достаточного объема двигательной
активности детей используются все организованные формы занятий
физическими упражнениями с широким включением подвижных игр,
спортивных упражнений НОД по физическому развитию в рамках
реализации образовательной программы Упреждения воспитанников от 1,5
до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. В теплое время года НОД по
физическому развитию детей организуется по возможности на открытом
воздухе.
3.10. В середине учебного года (декабрь) для детей организуются
недельные каникулы, во время которых НОД не проводится.
3.11. Конкретный режим посещения ребёнком дошкольных групп
Учреждения устанавливается договором об образовании, заключаемом
между Учреждением и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего воспитанника.
4.Режим работы дошкольных групп Учреждения в летний период
4.1.Летняя оздоровительная кампания проводится с целью
оздоровления воспитанников Учреждения, воспитания у них трудолюбия,
любви к природе, формирования здорового образа жизни, обеспечения
благоприятных условий с использованием природных факторов (солнце,
воздух , вода).
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4.2.Организация НОД в летнюю оздоровительную
регламентируется приказом директора Учреждения.

кампанию

5. Ответственность
5.1.Администрация Учреждения, воспитатели, младшие воспитатели,
педагоги-специалисты 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.
5.2.Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части
гигиенических требований допускаются к использованию при наличии
санитарно – эпидемиологического заключения в
соответствии их
санитарным правилам.
6. Ведение документации
6.1. Посещение обучающимися дошкольных групп Учреждения
фиксируется педагогами в табелях учета посещаемости.

4

