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1.Обшие положеЕия

1.1 Настоящее Положение о плаЕировzшии разработано в соответствии:
- с Федера_llьным зilконом от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- с Приказом Министерства образованлuI и науки РФ от 17 октября 2013 г. Ns 1155 (Об

утверждеЕии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования> (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., Jф 30384);
- с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г, }lЪ 26 кОб утверждении СанПиН 2.4.|.З049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольньпr образовательньIх организаций"> (зарегистрировatно в Минюсте России 29
мая 2013 г., Jtlb 28564);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. Ns 1014 кОб

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности IIо

основным общеобразоватеJIьным программам образовательным программа]\d

дошкольЕого образовани.,{)) (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.20|З, Nч З0038);
-Уставом МДОУ ИРМО <<Уриковский детский сад комбинированного вида) (да;lее-

Учреждение);
-,Щоговором, заключаемым между Учреждением и родитеJIями (законньгми
представителями);
-Основной образовательной программой Учреждения (да,тее - Программа)

1.2 ,Щанное Положение устаIlавливает систему оргаЕизации образовательного процесса в
Учреждении, единые требования к форме и содержаниIо образовательной работы в нем с

целью обеспечения полноты вьшолнения реirлизуемой Программы.
1.3. Образовательнчш работа с детьми в груrrпах дошкольного возраста разрабатываются и

реализ},ются каждым педагогом Учреждения.
1 .4 Основой оргаяизации rrедагогического процесса является Программа.

2. Режим фупкционирования
2.1 Учреждение функциоЕирует по пятидневной рабочей неделе с двенадцатичасовым
пребьшанием воспитrlнников.
2.2 Режим работы с 07.00 ч. до ].9. 00 ч. кроме вьжодньD( и IIразднитшых дней.

3. Организация образовательной деятельности
3.1 Учреждение осущестtsJu{ет образовательную деятельность по Програrrлме, rrрисмотр и

}ход за воспитанника.Ivи в возрасте от трех лет до прекрапIения образовательIIьD(

отношеЕий в очной форме.



3.2 Образовательная деятельность в Учреждении ведется на русском языке.
3.3 Педагогические работники самостоятельны в выборе форr, средств и методов
образован у!я, не противоречащих законодательству РФ.
З.4. Образовательнiш деятольность осуществJuIется в соответствии с Програ:чrмой в
группах общеразвивающей и компенсирующей напрulвленности.
3.5. ОрганизованнаlI образовательнЕuI деятельность tIроводится в соответствии с
требованиями СанПин 2.4.|. 3049-13, с )п{етом возраста восIIитЕ}нников, расписания
ЗаНжиtт, )rrвержденного з ав едующим.
З.6. Образовательн{ш деятеJIьность tIроводится в течение всего времени пребывания
воспитанников в Учреждении во всех видах детской деятельности.

4. Режим образовательной нагрузки
Програ;rлма реi}лизуется в течение всего tsремени пребывания детей в дошкольном
образовательном )чреждении.
.Щлительность неrтрерьтвной образовательной нагрузки:
Младшая группа:
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности дJuI
детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут.
Средняя группа:
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельЕости дJIя
детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут.
Старшая группа:
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности дJuI
детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут.
Подготовительнчш к школе группа:
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности дJuI
детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
Образовательн€ш деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осущестtsjUIться во второй половине дня после дцевного сна. Ее продолжительность
должна cocTaBJuITb не более 25 - З0 минут в день.
Максима_шьно допустимьй объем образовательной нагрузки в первой половине дня не
превышает:
в младшей груIiпе - 30 минут
в средней группе - 40 минут
в старшей группе - 45 минут
в подготовительной к шIкOле гр}lппе - 1,5 часа.
Образовательнаl{ деятельность, требующаl{ гIоtsышенной познавательной активности и
у]\{ственного напряжения детей, организовыRается в первой половине днrI. В середине
времени, отведенного на непрерыRн).ю) образовательн}.ю деятельность, tIроводятся
физкультурные минутки. Перерывы между периодt}ми неrтрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минуг.
Занятия тrо физическому рЕIзвитию в соответствие с основной образовательной
программOй дошкольногб образов{lния для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не
менее3развнеделю.

Один раз в недеJiьэ дJuI детей 5 - 7 лет круглогOдично оргаIIизовываются занятия по
физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят ToJтьKo при отсутствии у
детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям.

В теплое время года при благоприятньrх метеорологических условиях
образовательЕаlI деятельность по физичоскому рiввитию организуется на открытом
воздухе.



5. Планирование образовательной деятельности

Система организации образовательного процесса в Оргалrизации вкJIючает в себя:
-комплексЕо-тематическое плаЕирование ;

- калеЕдарное планирование.

5. 1. Комплексно- тематическое планирование
-Комплексно-тематическое планироtsЕшие разрабатывается на уrебный год (с сентября по
май включительно), явJuIется составной частью Программы.
5.2. Календарное планирование образовательного процесса:
-составляется каждым ilедilгогом ежедневно на первую и вторую половину дня в
соответствии с режимом дня и циклогра:rдмой образовательной работы с детьми (может
быть в электронном виде);
-составJuIется дJuI каждой возрастной груfl пы;
- форма планирования опредеJu{ется Программой.

6. Ответетвенность за реализацию образовательного процесса в организации

6.1 Все шедагоги и другие работники Учреждениji несут отtsетственность за исполнение
обязательств, возложенньIх Еа них Федеральньпчr Законом от 29.12.2012 J\Ъ 273 <Закон об
образовапии в Российской Федерации)), и иными нормативно-прt}вовыми актами РФ.
6.2 Заведующий Учреrкдением создает условия (кадровые, нормативЕо-правовые,
материально-технические и т.д.) для организации педагогическими работникалли
качественной обравовательной деятельности с восilитанI{иками.
6.3 Старший воспитатель координирует деятельность педtгогических работников во всех
возрастньiх группах.
6.4 Педагогические работники несут ответственность за соблюдение режима занятий,
охрану жизни и здоровья во время их прOведения.


