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1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о режиме непосредственно образовательнойдеятельности обучающихся» Муниципального бюджетного дошкольногообразовательного учреждения «Детского сада № 9 «Рябинушка» (далее потексту - Положение) регламентирует режим занятий воспитанников вМуниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении«Детском саду № 9 «Рябинушка» (далее по тексту – МБДОУ д/с № 9).1.2. Настоящее Положение разработано на основании:- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с изменениями на 16.04. 2022года.-Приказом Минобрнауки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандартадошкольного образования» с изменениями на 21.01.2019 года.- Приказ № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение пообразовательным программам дошкольного образования» Министерствапросвещения Российской Федерации от 15 мая 2020.- Приказ № 471 « О внесении изменений в Порядок приёма на обучение пообразовательным программам дошкольного образования, утверждённыйприказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая2020г. № 236» Министерства просвещения Российской Федерации от08.09.2020г.- Приказ № 50 от 23.01.2023г. «О внесении изменений в Порядок приёма наобучение по образовательным программам дошкольного образования».- Приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам - образовательным программамдошкольного образования».- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторовсреды обитания",утверждённых Постановлением Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 СанПин 1.2.3685-21№ 2.- Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 30.06 2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организацииработы образовательных организаций и других объектов социальнойинфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новойкоронавирусной инфекции (COVID-19)».- Устава МБДОУ д/с № 9 и других нормативных актов, регламентирующихобразовательный процесс в МБДОУ д/с № 9 .

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO


2. Режим функционирования МБДОУ д/с № 9 .
2.1. МБДОУ д/с № 9 работает по пятидневной рабочей неделе.Государственные праздники, суббота, воскресенье - выходные дни.2.2.Режим функционирования МБДОУ д/с № 9 составляет 12 часов: с 6.00 до18.00; группа с круглосуточным пребыванием детей (24-часовой режимпребывания воспитанников) – с 6.00 до 6.00 следующего дня.2.3.Группы функционируют в режиме 12-ти часового и 24-часовогопребывания детей.

3.Цели и задачи режиманепосредственно образовательной деятельности (НОД)
3.1. Основными целями и задачами режима непосредственнообразовательной деятельности (НОД) воспитанников являются:- соблюдение гигиенических норм и требований к организацииобразовательной деятельности в МБДОУ д/с № 9 ;- обеспечение условий для всестороннего развития ребёнка, в соответствиис их возрастными и индивидуальными особенностями;- построение индивидуального режима дня для каждого воспитанника впериод адаптации его к МБДОУ д/с № 9 .

4.Организация режиманепосредственно образовательной деятельности (НОД)
4.1.Организация образовательного процесса в МБДОУ д/с № 9осуществляется в соответствии с основной образовательной программойдошкольного образования МБДОУ д/с № 9, расписанием непосредственнообразовательной деятельности (НОД), которое утверждается заведующим на1 сентября каждого года.4.2.Продолжительность непрерывной непосредственно образовательнойдеятельности для детей:- для детей от 2 до 3лет -10 минут.- для детей от 3 до 4 лет – 15 минут.- для детей от 4 до 5 лет - 20 минут.- для детей от 5 до 6 лет –25 минут.- для детей от 6 до 7 лет - 30 минут.4.3. Объём образовательной нагрузки ежедневно в первой половине дня:- для детей от 2 до 3лет – не более 10 минут;- для детей от 3 до 4 лет – не более 30 минут;- для детей от 4 до 5 лет – не более 40 минут;- для детей от 5 до 6 лет - не более 45 минут;- для детей от 6 до 7 (8) лет – не более 1,5 часов.
Объём образовательной нагрузки во второй половине дня:- в 1 младшей группе – 10 минут ежедневно;- с детьми старшего дошкольного возраста – не более 25-30 минут в день.



4.4.Максимально допустимый объем недельной непосредственнообразовательной деятельности составляет:- для детей раннего возраста с 2 до 3 лет - 10 занятий в неделю,продолжительностью 10 мин.;- для детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет- 11 занятий внеделю, продолжительностью 15 мин.;- для детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет – 12 занятий внеделю продолжительностью 20 мин.;- для детей старшего дошкольного возраста от5 до 6 лет -14 занятий в неделюпродолжительностью не более 25 мин;- для детей подготовительного к школе возраста от 6 до 7 лет- 15 занятий внеделю продолжительностью 30 минут.4.5. Во всех возрастных группах в середине непосредственнообразовательной деятельности (НОД) статического характера дляпрофилактики утомления проводятся физкультурные минутки.4.6. Во всех возрастных группах непосредственно образовательнаядеятельность (формирование элементарных математических представлений,формирование экологических представлений, формирование целостнойкартины мира, подготовка к обучению грамоте, развитие речи), требующаяповышенной познавательной активности и умственного напряжения детейорганизуется в первую половину дня.4.7. Непосредственно образовательная деятельность по физическомуразвитию организовывается:- для детей в возрасте от 2 до 3 лет - 2 раза в неделю.
- для детей в возрасте от 3 до 7 лет - 3 раза в неделю.4.8. Длительность занятий по физическому развитию составляет:- в 1 младшей группе – 10 минут,- во 2 младшей группе - 15 минут,- в средней группе - 20 минут,- в старшей группе - 25 минут,- в подготовительной к школе группе - 30 минут.4.9.Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовываетсянепосредственно образовательная деятельность по образовательной области«Физическое развитие» на открытом воздухе, проведение которыхопределяется заведующим МБДОУ д/с № 9 в зависимости от климатическихусловий.При неблагоприятных погодных условиях третье физкультурное занятиепроводится в помещении.4.10. Занятия по физическому развитию проводятся при постоянномконтроле со стороны медицинских работников с учётом здоровья детей (приотсутствии медицинских противопоказаний), наличии у детей спортивнойодежды, соответствующей погодным условиям.4.11. В свободное от НОД время, в целях создания условий для наибольшейреализации возможностей воспитанника, в утренние, вечерние часы, вовремя прогулки воспитателями планируется индивидуальная работа сдетьми. Это позволяет в полной мере реализовать принцип



индивидуализации образовательных потребностей воспитанника. Преждевсего, индивидуальная работа проводится с детьми, испытывающимиопределенные трудности в процессе освоения ООП ДО МБДОУ д/с № 9, атакже с одаренными детьми, которые обладают особыми способностями кобучению. В пристальном внимании нуждаются дети, посещающие детскийсад не регулярно по болезни или другим причинам. Планируяиндивидуальную работу, воспитатели учитывают психические ииндивидуальные особенности ребенка.4.12. В летний период с 15 мая по 31 августа непосредственнообразовательная деятельность проводится в форме досугов, игр, развлечений.4.13. В летний период с 15 мая по 31 августа каждого года приблагоприятных метеорологических условиях непосредственнообразовательная деятельность по образовательной области «Физическоеразвитие» организовывается на открытом воздухе.4.14. Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей влетний период используются все организованные формы занятийфизическими упражнениями с широким включением подвижных игр,спортивных упражнении. Также проводятся музыкальные и физкультурныеразвлечения, праздники.4.15. В середине учебного года (январь) организовываются недельныеканикулы, во время которых непосредственно образовательная деятельностьпроводится в игровых формах: викторины, дидактические игры, развлечения,праздники и пр.4.16. Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится:Воспитателями в групповых помещениях-по образовательным областям: познавательное развитие, социально–коммуникативное развитие, художественно – эстетическое развитие, речевое развитие; физическое развитие(формирование элементарных математических представлений,формирование экологических представлений, формирование целостнойкартины мира, подготовка к обучению грамоте, развитие речи, рисование,лепка, аппликация, конструирование);
Музыкальным руководителем совместно с воспитателем:- по образовательным области: художественно–эстетическое развитие (музыка)с интеграцией по образовательным областям: художественно–эстетическое развитие, физическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие, социально – коммуникативное развитие.



(формирование элементарных математических представлений,формирование экологических представлений, формирование целостнойкартины мира, подготовка к обучению грамоте, развитие речи, рисование,лепка, аппликация, конструирование),Учителем-логопедом с детьми, зачисленными в логопедический пункт в кабинете индивидуально.Помощниками воспитателей в групповых помещениях при необходимости (по привлечению воспитателем), с подгруппой детей в 1 младшей группе (совместная игра) детей.

5. Ответственность
5.1. Во время образовательного процесса администрация МБДОУ д/с № 9 ,воспитатели, помощники воспитателей, педагоги– специалисты несутответственность за сохранность жизни и здоровья детей;5.2. Администрация, педагогические работники несут ответственность за: качество и реализацию в полном объёме основной образовательнойпрограммы дошкольного образования МБДОУ д/с № 9; соблюдение расписания непосредственно образовательнойдеятельности; соответствие применяемых форм, методов и средств организацииобразовательного процесса возрастным, индивидуальным,психофизиологическим особенностям детей.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. Изменения внастоящее Положение могут вноситься МБДОУ д/с № 9 в виде «Измененийи дополнений в настоящее Положение».
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