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Положенлrе о режиме занятий
(непосредстванно образо вательной деятельности)

обучающихся (воспитанников)
N4уницип&пьного бю.l,л,етного дошкольного

образовательн о го учреждения
< .Щетский сад Верхняя Покровка))

Красногвардей ского района
Белгородской области

I . обшие по.lоiкения
1.1. Настояшее Положение опре]е.lяет режим занятий (непосредlстванно

образовательной деятельности) обlчаюшихся N4униципаJIьного бюджетного

дошкольного образовательного учреж_]ения < Щетский сад с.Верхняя I IoKpoBKa>

Красногвардейского района Бе.rгоро:ской области (далее ДОУ) и

регламентирует сроки начаJrа и окончания учебного года, проJопжительность

учебного гоJа. учебной не.]еlи, учебного дня, riерijоllичность и

продолжительность непосредственно образовательной JеятеJьнос"ги (да,чее

НОД) обучаюшихся (воспитанников).

| .2. Нормативноправовой базой разработки настоящего Положения являются

следующие документы:
. Федералъньтй Закон коб основнъгх гарантиях прав ребёнка в Российской
Фелерачии) от 24.01"1998г. ЛЬ 124ФЗ (с изменения1.Iи от 20,07.2000 г. ЛЪ 103

З'" Федеральный закон (об образовании в Российской Фелерации>  от

29.| 2.2012 Jю 273  ФЗ
. Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций
2.4.1^ з04913> :
. Устав l\ 4БДОУ < < ,Щетский 0ад с.Верхняя [ IoKpoBKa);
. f9довоЙ пJтан работы ДОУ
1.3. Режим занятий (НОД) обуlающихся (воспитанников) ДОУ, действует в

течение уrебного года согласно плана НОД, расписания НОЩ.



Е

| .4, ПлаН нод.расписание НОЩ составляются администрацией доу, с учётом

возрастных особенностей детей и установленных санитарНогигиенИческиХ

норм, принимаются на заседании педагогического совета и утверждаются

приказом заведующего.

1.5. Временное изменение режима Нощ воз} Iожно только на основании приказа

заведующего.
I I . Щели и задачи
2"| . Упорядочение образовательного

нормативноправовыми документами.
2.2.0беспечение конституционных прав

здоровьесбере;кение.

процесса в соответствии

обучаюrчихся на образование и

I I1. Режим занятлIй (НОЩ) обучающихся (воспитанников).

3.1" Режим занятий (нод) обучающихся регламентируется планом нод.

расписанием НО.Щ, режимом дня.

3.2. Едrrrицей из} { ерения учебного времени и основной формой организации

учебновоспитатеJьной работьт в ЩОу является нол,

3.3, НОД ведется на базе ДОУ.
З.4. Учебный гоД в !ОУ начинаеТся с 1 сентября. Если первый учебный день

приходится на выходной денъ, то учебный год начинается в первый, следующий

за ним, рабочий день.

з.5. Прололжительностъ учебного года в разновозрастной группе составляет 36

недель"

3"6" Учебньтй го:  делится на сJlедуюtцие периольт:

I  первое ПОrI )'ГОДие: с l сентября по з l декабря 17 недеilь

I I  второе по.т} ,годие: l2 января по 31 мая 19 недель,

3.7. Каникулярные периоды:

 летний оздоровителъный период с 1 июня по 31 августа.

З.8. Прололжительность учебной недели  5 дней, с 10,5 часовым пребьтванием

детей в ЩОУ с 730 до 1830.

IV. Организация и проведение режимных моментов

при наличии в составе разновозрастной группы детей двух и более возрастов за

основу берётся режим дня более старших детей, режимные моменты с

младшиМи детьмИ начинают на 5 10 минут ранъше, чем со старшими,

v. Организация воспитательнообразовательного процесса

Содержание воспитателънообразовательного процесса в разrrовозрастной

группе строится в соответствии с образова,гезrьной t lрограммой. / 1ля

рациона.]ьного построения образовательного rIроцесса восI ]и] ,атель формируе,г

списки детей по возрасту.

vI . Планирование воспитательнообразовательног0 процесса в

разновозрастной группе.



6.1. При разработке расписания НОД разновозрастной группы часы учебной
нагрузки рассчитываются для каждого возраста детей отдельно, в соответствии

с требованиями СанПиН 2.4.I .3049 13"

!лительность НОЩ составляет:

д"ця детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет не более l 0 минут;

для детей от 3 до 4х лет составляет  не более 15 минут;

для детей от 4 5ти лет  не более 20 птинl,т;

для детей от 5 до 6ти лет  не более 25 rrинут;

для детей от 6 7ми лет не более 30 минут.

6,2При планировании занятий следует предусмотретъ межпредметные связи и

связь с игровой деятельностью детей.
6.3. Формами организации воспитате;тьнообразовательного процесса в

разновозрастной группе являются фронтальные (физкультурные, музыкальные

занятия, занятия по изобразительной деятельности), подгрупповые (занятия

гI  ознавательн о го цикла), индивидуальные заняти я, игр о в ая д еятел ьн о сть.

6.4. ПролоJIжительность занятия зависит от возраста детей. При олновременном

начаJIе занятия, для детей среднего и младшего возраста занятие заканчивается

раньше в соответствии с требованиями р.l2"СанПиН2.4.1.3049 l3,

VI I . Распределение обязанностей воспитатеJ]я и помощника воспитателя

Согласованность в работе воспитателя и помощника воспитателя

разновозрастной группы важна для осуществления всех видов деятельности на

хорошем педагогическом уровне.. Помощь помощника воспитателя необходима

постоянно, но болъше всего  при завершении одних режимных моментов и

переходе к другим: подготовка к прогулке, выход на прогулку и возвращение В

группу, укладывание детей, проведение закаливающих процедур

Основное содержание работы воспитателя и помощника воспитателя при

tIроведении режимных моментов.

режилrные
процессы

Приёrr детей
детей, беседl,ет с

родителями.
Утренняя гиNIнастика Проводит утреннюю

гимнастику.

r[ ринимает и осматривает, Проветривает и убирает

Щеятельность
воспитателя

Щеятельность
младшего воспита,I ,еля

помещение.

Готовит столы к завтраку.

Получает завтрак, раздаёт
пищу.Убирает посуду
вместе с дежурными. Моет
посуду.

Организует иr,ры детей, не

Завтрак lОрганизует подготовку к

равтраку. 
Проводит

равтрак, 
готовится к

занятиям.

,Организует и проводитЗанятия

"1



Проryлка

анжия.

Выходит на прог} ,Jк_y с

младшими деть} { и,

Организует деятельность
всех детей. Приволит с

прогулки старших детей.

участвующих в занятиях,
помогает дежурным
lПОЩГОТОВИТЬСЯ К ЗаНЯТИЮ.

помогает одеваться на

прогулку млаJIшим детям.
Помогает одеваться

старшим детям. Выводит
старших детей на прогулку
к воспитателю.
Проветривает и

убирает помещение.
Приводит с прогулки
младших детей, помогает
им раздеваться. Готовится
к обел1.

:обед

Сон

!уководит подготовкой

]  детеЙ к обеду, проводит
ГIолучает обед, раздает
пищу, участвует в его

организации yI

Подъём

Постепенно укладывает Убирает посу;{ у вместе с

,детей спать, создает деж)iрными. N4oeT посудУ.

условия для спокойного Убирает помеtцение,

сна. Наблюдает за сном

детей.

Проводит постепенный Помогает проводить

подъем детеи и закаливание, одевает

зака_пивание. младших детей, убирает
постеJIь.

Организует полдник. Получает поJlник. раздает
пищу.Участвует, в

проведении поJlдника,

уfiирает и мое,г посуду.

iорганизует игры детейо не

участвующих в занятиях,
iJJ
i

помогает дежурным
подготовиться к занятию

или играет с детьми.

его

Организует и проводит
занятия или организует

деятельность детей
согласно плана:

 игровая деятельность;
 индивидуaльная работа;
 коллективный труд;

проведени и.

Полдник

,занятия или
совместная

деятельность
взрослого с детьми,
.самостоятельная
деятельность детей





младшими детъ\ ,Iи, прогулку млал]лим летям.

Организует 1еяте]ьность Г[омогает ojlеRатъся

вСех детеli. Бесе: l ет с старшим деl,ям, Rыводит

родителялти. Организует старших летей на прогулку

уход детей .] o\ Iol"t. к воспитате.iIю,

Убирает помещение,

йiйё".""е peжI '\ Ia занятий (ноД) опре.]е; lяется приказом заведующего в

cooTBeTcTBrI I1 с нормативноправовы\1I1 ] ок\  \ Iента\ I I {  в случаях объявления

карантина. Пгi 1 о становления образ овате.lьного процес с а.

VI I I . Веден lt е _]о кJ"ментац[ lI l

Посещение обlчающимися

ПОСеЩаеМОСТli,

HOJ фиксируется педагогами в табелях
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