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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом МБДОУ
<<Щетский сад .П{Ь 4 <<Солнышко>
от << 11 >> декабря 2018г. М 40/1 - о/д

положение
о режиме занятий воспитанников

муниципальпого бюдкетного дошкольного образовательного учреждения
dетский сад }(b 4 <<Солнышко>>

1.Общие положения
1.1. Режим занятий воспитаЕников муниципaльного бюджетного дошкольного

образовательного учреждения <,Щетский сад J\Ъ4 <Солньтшко> (далее - Учреждение)
разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Ns 27З-ФЗ ст.30 ч.2 кОб
образовании в Российской Федерации>;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
г. Ns 26 кОб уtверждении СанПиН 2.4.1.За49-|З> <Санитарно-эпидемиологические
требоваrrия к устройству, содержанию и организации режима работы допIкольньD(
образовательньIх организаций> ;

- Уставом МБДОУ <,Щетский сад JtlЪ4>.

1.2. Режим занятий воспитанников регулируот основные воIIросы оргаЕизации и
осуществления образовательной деятельности в Учреждении и содержит информацию о
режице работы, о режиме пребьгвания детей и оргаЕизации образоватеJьЕой работы в
Учреждении.

2. Режим функционирования Учреждения
2.1. Режим работы Учреждения осуществляется по IIятидневной рабочей неделе.
2.2.Группы функционируют в режиме 12- часового пребывжlrия.
2.3. График работы 7.00-19.00
2.4. Суббота, воскресенье, прilздничные дни сtlитtlются вьD(одными днJIми.

Продолжительность уrебного года с 01 сентября предыдущего по 31 мая rrоследуюIцего
года.

3. Режим занятий воепитаIIнпков
3.1. Организация образоватеJIьного процесса в Учреждении осуществJuIется в

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образовшrия и с
расписанием занятий.

З.2. .Щля детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной
образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. ,Щопускается осуществJuIть
образоватеJьную деятельность в первую и во вторую половину дня.

3.3. ПродолжитеJьность непрерьrвной образовательной деятельIIости для детей от З
до 4-х лет - не более 15 минуг, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минуг, для детей
от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а дJIя детей от 6-ти до 8-ми лет - не более 30 минут.

3.4.МаксимzIJьно допустимый объем образовательной нагрузки в первой поJIовине
дня в младпей и средней группах не превышает 30 и 40 микут соответственно, а в
старшей и подготовительной - 45 минуг и 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятеJьность, проводят физкульryрные
минутки. Перерывы между периодilNIи ЕепрерьтRЕой образовательной деятельности - IIе
менее 10 минlт.



3,5,ОбразОватеJьная деятеJьность с детьми старшего до,,IкоJIьного возраста можетосуществJIяться во второй IIоловине днlI после дневного сна. Ее rrродолжительЕость
должна составJIятЬ Ее более 25 - 30 минуГ В день. В 

""р*д"rr" непрерывцбftобразоватеrьной деятеJьЕости статитIеского харrжтера проводягся физкультурныеминугки.
з,6, Образовате,тьную деятельность, требующую повышенной познавательнойактивIIости и умствеЕного напряжения детей, следует организовывать в перв}ю половинудш{, fuя профил:rктЕкИ утомленШI детеЙ рекомеIrдуется проводить физкулъryрные,музыкUIьные зtш{ятЕя, ритмику и т.п.

3.7. Занягия по физическому развитию для детей в
орг:lнизуются Ее меЕее 3 раз в недеJIю. ,Щлительность занятий
зависит от возраста детей и составJIяет:

- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в по,щотовитеьной Iруппе - З0 мин.3.8. Непрерьвная образовательн€ш деятельность с детьмиtrровод,Iтся восIIитатеJUIми в групповых комЕатах. Музыка-шьные и физкультурныезaшUIтия проводятся специ:rлистilп4и в музыкiUIьном и спортивЕом зilлiж.
3,9, Индивидуальные, коррекционные занятия с ).tIителем - логоfIедом tIроводятся впервую И во вторую половину ДшI, соглtюно графика работы специ:UIистов,продоJDкительность зшrятий cocT€lBJuIeT:

- старший доrrкольIIьй возраст -20-25 минуг.
Зшrятия проводятся в специzUьно орг:lнизов{lнЕьrх кабинетах.

4. ЗаrgrючптеJlьные положеппя
4.1. Аминистрация УчреждеItия, воспитатеJIи, млацrпие воспитатели, педiгоги-специ€rписты несут ответствеIIЕость за жпзтть, здоровье детей, реiIJIизацию в полномобъеме уrебного плана, качество реzlJlизуемьпr образовательньD( программ, соответствиеприменяемьD( форм, методов и средств оргaнизации оОразо"йJьЕого ,,роцессавозрастЕым, психофизиологическrшr особеноо"r^п детей.4,2' Изменения В насто-щее Положение могуг вноситъся Учрещдением всоответствии с действуюIщтм зiжонодатеJьством и Устазом Учретqдения.
4.3. Положение действитеJIьЕо до приЕlттиll Еового.

возрасте от 3 до 8 лет
по физическому развитию
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