нагрузки при организации образовательного процесса с учетом требований по
организации физического воспитания детей дошкольного возраста.
1.4. Основная образовательная программы дошкольного образования
реализуются в Учреждении в соответствии с режимом занятий (НОД) с учетом
режима работы Учреждения и групп, а также внутреннего распорядка воспитанников
Учреждения
(режима
дня),
соответствующего
анатомо-физиологическим
особенностям каждой возрастной группы.
1.5. Настоящее Положение
являются локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Учреждения, рассматривается на педагогическом
совете,
принимается советом Учреждения, с учётом мнения совета родителей
Учреждения,
утверждаются приказом заведующего по Учреждению,
на
неопределенный срок до принятия нового Положения.
2. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе. В субботу,
воскресенье и праздничные дни – выходные.
2.2. Режим работы групп в детском саду функционируют в режиме:
 полного дня (12-часового пребывания) – с 6 ч 30 мин до 19 ч 30 мин;
 укороченного пребывания (10, 5 часа) – с 7 ч 30 мин до 18 ч 00 мин.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ (НОД)
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной
общеобразовательной программой дошкольного образования Учреждения.
Занятия (НОД) проводятся в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» СанПин 2.4.1.3049-13, с учетом
возраста воспитанников, режимом занятий, утверждённым заведующим
Учреждения.
3.1. Продолжительность 1 занятия (НОД) составляет не более:
 10 мин детей от 1,6 лет до 3 лет (1-2 группа раннего возраста), при
организации непрерывной образовательной деятельности в первую и
вторую половину дня ( по 8-10 мин) длительность непрерывной НОД не
должна превышать. Допускается осуществлять образовательную
деятельность на игровой площадке во время прогулки.
 15 минут от 3 до 4 лет (младшая группа);
 20 минут от 4 до 5 лет (средняя группа);
 25 минут от 5 до 6 лет (старшая группа);
 30 минут от 6 до 7 лет (подготовительная группа).

3.2. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня составляет:
- в группах раннего возраста – 10 минут;
-в младшей группе - 30 минут;
- в средней группе - 40 минут;
-в старшей группе - 45 минут;
- в подготовительной группе - 1,5 часа.
2.1. В середине времени, отведенного на
занятия (НОД), проводятся
физкультурные минутки. Перерывы между периодами – не менее 10 минут.
3.3. Допускается осуществлять занятия (НОД) во вторую половину дня (для
групп раннего возраста, старшего и подготовительного возраста), а также на
игровой площадке во время прогулки.
3.4. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
3.5. Непосредственно
образовательная деятельность по физическому
развитию
3.5.1. Длительность занятий (НОД) по физическому развитию составляет:
 в группах раннего возраста –6 -10 минут, в первую и вторую половину дня;
 в младшей группе - 15 минут;
 в средней группе - 20 минут;
 в старшей группе - 25 минут;
 в подготовительной к школе группе - 30 минут.
3.5.2 Объём двигательной активности воспитанников 5-7 лет в формах
оздоровительно-воспитательной деятельности составляет 6-8 часов в неделю с
учётом психофизических особенностей воспитанников, времени года.
3.5.3.Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается
непосредственно образовательная деятельность по образовательной области
«физическое развитие»
на открытом воздухе ( возможна замена занятием в
бассейне), проведение которых определяется заведующим Учреждения в
зависимости от климатических условий.
При неблагоприятных погодных условиях третье физкультурное занятие проводится
в помещении.
3.6. В летний период с 01 июня по 31 августа каждого года при
благоприятных метеорологических условиях образовательная деятельность по
образовательной области «физическое развитие» проводиться в виде
физкультурных развлечений, праздников, на открытом воздухе.
3.7. Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей в
летний период используются все организованные формы занятий физическими
упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнении.

Также проводятся музыкальные и физкультурные развлечения, праздники,
организуются досуги.
4. Ответственность.
4.1. Во время образовательного процесса администрация Учреждения,
воспитатели, помощники воспитателей, педагоги – специалисты несут
ответственность за сохранность жизни и здоровья детей;
4.2. Администрация, педагогические работники несут ответственность за:
 качество и реализацию в полном объёме
основной образовательной
программы дошкольного образования Учреждения;
 соблюдение режима занятий (НОД);
 соответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательного
процесса
возрастным,
индивидуальным,
психофизиологическим особенностям детей.
ПРИНЯТО
советом Учреждения
протокол № 5 от 31.08.2018г.
РАСМОТРЕНО
педагогическим советом
протокол № 1 от 30.08.2018г.
Принято с учётом мнения совета родителей
Протокол № 5 от 31.08.2018.г

