
СОГЛАСОВАНЫ
Педагогическим советом
МБДОУ <<ffетский сад .}l} 4
<<Солнышко>>

(протокол от << 30 >> ноября 2018 г. Л} 4)

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом МБДОУ
<<flетский сад ЛЬ 4 <<Солнышко)>
от << 11 > декабря 2018г. ЛЬ 40/1 - о/д

положение
о режиме занятий воспитанников и функциопировании

муниципаJIьного бюдкетного дошкольного образовате.льного учре2кдепия
<<Щетский сад.}{Ь 4 <<СолнышкоD

1.Общие положения
1.1. Режим заътятий воспитчш{Еиков Ntуflиципчrльного бюджетного дошкоJIьного

образоватеJIьного )цреждениr{ к,Щетский сад Jф4 <<Солнышко>> (далее - Учреждение)
разработа:r в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 201.2 года J\Ъ 27З-ФЗ ст.З0 ч.2 (Об
образовании в Российской Федерации>;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.201З
г. }lЪ 26 (Об уtверждении СацПиН 2.4-|.З049-1З>> <Санитарно-эпидемиологичоские
требования к устройству, содержанию и оргil{изации режима работы дошкольньD(
образовательньIх организаций>> ;

- Уставом МБДОУ <,Щетский сад JtIb4>.

1.2. Режим зшrятий воспитанников реryлирует основные вопросы организации и
осуществления образовательной деятельности в Учреждении и содержит информацию о

режиме работы, о режиме пребьвания детей и оргzшизации образовательной работы в
Учреждении.

1,3. Режим дополнительньтх образовательньIх успуг, формируемьш r{астникч}iчIи
образовательЕьIх отношений, устанавJIивается расписilнием занятий на уrебньй год.

2. Режим функционирования Учрелqдения
2.1. Режим работы Учреждения осуществJIяется rrо пятидневной рабочей Ееделе.
2.2.Группы фуякционируюI в режиме 12- часового пребьтваFlия.
2.3. График работы 7.00-19.00
2,4. Суббота, воскресенье, прttздни.Iные дЕи считаютЬя вьIходными днями.

Продолжительность учебного года с 0l оентября предьцущего по 31 мая последующего
года.

3. Режпм занятий воспитаннпков
3.1. Организация образовательЕого процесса в УчрешдеЕии осуществJIяется в

соответствии с основной образовательной rrрограллмой дошкольного образования и с
расIlисzlниgм занrIтии.

З.2. ДJ- детей ршшего возраста от 2 до 3 лет. длитФльностъ непрерывной
образовательноЙ деятольности не должна превышать l0 мин. ,Щопускается.рс*уЁqествJulть_.зlъ
образовательную деятельность в первую и во вторую половиIIу дня.

З.3. Продолжительность неrrрерывной образовательной деятельности дJIя де+ей Ьт 3,
до 4-х лет -.не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детеlfo,**
от 5_до б-ти дет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 8-ми лет - не более 30 минут. *_:

3.4. Максим€lльно допустимьй объем образорательной нiгрузки в первой.rопоРN,.
дня в млацrпей и средней группах Ее превышziет 30ци 40 минут ,соответственно,'''а Ё
старшеЙ и подготовительноЙ - 4ý;минуг и,.1,5 часа cQoTBeTcTBeIlHo. В середине времени,
отведенного Еа неrrрерывную,.образовательную деffгеJьность, IIроводят физкультл)ные
миЕуIки. Перерывы между Еериодамц непрерывной образовательной деятельности - не
меЕее 10минуr. : :



3.5.Образовательн€tя деятеJьность с детъми старшего дошкоJьного возраста может
осуществJu{ться во второй rrоловиIIе дня посло дЕевного сна. Ее продолжитеJIьность
доJDкна состitвJIять не более 25 - 30 минуг в день. В середине непрерьвной
образовательной деятеJьности статического харiжтера проводятся физкульryрные
минутки.

З.6. ОбразоватеJIьную деятедъность, требуюlrцую повышенной шознаватепьной
iжтивности и уI\{ственного ЕаIIряжеIIиJ{ детей, сл9дует организовыRать в IIервую половину
д{я. Для профилактики )домления детей рекомендуется проводить физкультурные,
музыкztльные зzttlятия. ритмику и т.п.

3.7. Занятия по физическому рaзвитию для детей в возрасте от 3 до 8 лет
оргilнизуIотся не менее 3 раз в недеJIю, одно из которьтх - на открытом воздухе при
благоприятньD( погодIIьD( условиях. ftште.шность занягий по физическому развитию
зilвисит от возраста детей и составJIяет:

- в первой младшей цруппе - 10 мин.,
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей грулrrе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
3.8. Непрерьтвная образоватеJIьЕtu{ деятельность с детьми

проводится воспитатеJuIми в групповъIх комнатах. Музыкалъные и физкулътурные
занятиJI проводятся специалистzll\,{и в музыкальном и спортивном залах.

3.9. ИндивидуальЕые, коррекционные зtшulтия с rIителем - логопедом проводятся
в первуЁ и во вторую половину дня, согласно графику работы сrrециa}листов,
продолжительность заrrятий состzlвJIяет:

- старший дошкольньй возраст -20-25 миЕуг,
' Занятия rrроводятся в специttльно организовitнньD( кабинетах.

3.10. С 15 декабря по 08 января, 01 июшI по 31 авryста дJIя воспитчlнников
УчреждениrI организуются каникуJш.

4. Зашrючительные положения
4.1. Аминистрация Учреждения, воспитатеJIи, младrпие воспитатели, rrедrгоги-

специzlлисты несут ответственность за жизЕь, здоровье детей, реализацию в IIолном
объеме уrебного плана, качество Реализуемьтх образовательньD( прогрallч{м, соответствие
приме}u{емьrх фор*, методов и средств организации обраювательного процесса
возрастным, гrсrтхофизиологическим особенностям детей.

4.2. Изменения в настоящее Положение моryт вноситься Учреждением в
соответствии с действующим закоЕодатеJьством и Уставом УчреждениJI.

. 4.З. Положение действительЕо до принятия нового.
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