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ПОЛОЖЕНИЕ

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ВОСШИТАННИКОВ

1. Общие поло}кения

1,1 Режим функционированиJI дошкольного образовательного r{реждения и режим занягий
устанавливаются Еа основе доце,rента кСанитарно-эпидемиологическиa,р"бо"u*", * уфойству,содерж€lнию и организации режима работы допIкоJьньп< образоватеJьньD( оргilнизаций> Сан.Пин2,4,1,з049-13, в соответствЕи с Федеральным Заковом <Об образовtlнии) в Российской Федерации,устава доу, 1^rебного плана образовательЕого rIреждения и Правил внутреннего распорядка,другими нормативrrо-правовыми актаI\,lи по вопросz}м образования, соци;;ной заЙты.rрu* 

"интересов воспитЕlнЕиков.

1,2 Положение реглаN{ентирует режим работы, р€жим занятий дошкоJIьного образовательного
учреждения.

1.3 режим функционирования образовательного }цrреждения согласовывается с r{редителем

2. Режим функцпонироваЕия

дошкольного образокlтельЕого учреждения

2.1 ДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе

2,2 Режим работы с 7,00 до l9.00 (1 группа с 12 часовым пребыванием) с8.00 до 18.00 (2 группы с 10часовым пребыванием),

2.3 В суббоry, воскресенье и праздЕиtIные лни.ЩОУ не работает.

3.режпм занятллй воспитанппков

3,1 ОбразОвателъньй процесс осуществлrIется в соответствии с Основной общеобразователънойпрогрtlммой дошколъного образовательного учреждения.
3,2 ОбразователънЕlя деятельность проводится в соответствии с СанПин иСанитарно-
эпидемиологического зЕlключения в соответствии ПРОГРillr,fМ, методик, режимов воспитаЕия иобу,rениЯ дsтеЙ в дошколЬньD( учреЖденияХ зZtз oi tg.о4.20lЗ.ода. МЪксимtlльно допустимьйобъем недельной Еепосредственно образовательной деятельности состtlвJIяет:
для детей рilшего возраста до 3 лет - 10 занягий в недеrпо, продолжительЕостью не более l0 мин.;
д,пя детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет - l 1 занятий в неделю, продолжительностью не более15 мин.;
для детей дошкольIIого возраста от 4 до 5 лет - 11 занятий в неде.гпо, продолжительЕостью не более20 мин.;



для детей дошкольного возраста от 5 до б лет - 13 занятий в неделю, продолжительностью не более

25 мин.;
для детей дошкольного возраста от б до 7 лет - 14 занятий в неделю, продолжительностью не более

30 мин.;
3.3 В группах раннего возраста доflускается проводить одно занятие в первую и одно во вторую
половицу дня. В теплое BpeMJl года максим€lльное число занятий проводиться на )п{астке во BpeMrI

проryлки.
3.4 Максимitльно допустимое количество занятий в первой половине дrя в младших и средних
группах Ее превышаеr 2-х (30 и 40 мин. Соответствепно), а в старшей и подготовительноЙ 3-х
занятий (45 мин. и 1.5 часа соответственно).
3.5 Образовательнtш деятельность с дотьми старшего дошкольного возраста может осуществляться
во второй половине дня после дневного сна.
3.б Перрьв между зЕlЕятиями составляет IIе менее 10 мин. В серелине занятиrt проводятся

физкультурные мин)тки. В серелине ЕепосредствеЕно образомтельной деятельности стати.Iеского
характера проводятся физкультурные минутки.
З.7 Занятия, требующие повышенную познавательную активность р{ственного напряжения детеЙ,
следует организовать в первую половину дrя..Щля профилактики }томления детей рекомендуется
проводить физкульryрные, музыкilJьIIые заL|rrfия, ритмику и т.д.

3.8 Непосредственно образовательнtlя деятельность по физическому р:ввитию осуществJuIется во
всех возрастньD( группах 3 раза в недеJIю из Еих один ptв в IIеделю на улице.
3.9 В середине уlебного года (лекабрь-январь) орг€lнизуются недельЕые каникулы, во время которых
непосредственно образовательнiш деятельность не проводится.Змят:ия проводятся в игровой форме
(в виде викторин, д{дttктиtlеских игр, праздшков, развлечений, драматизшIий и т.п.)
З.10 В летний период уrебные занятЕя не проводягся. Образовательнtlя деятельность проводrтгся в
виде спортивIlьD( игр, подвижньD( игр, праздников, экскурсий, проryлок и т.д.

3.1 l непосредственно образовательнiш деятельность с детьми проводится воспитатеJuIми в

групповьIх комнатах. Мрыкальные и физкультурЕые занятиrI проводятся специалистами в
музыкальном и спортивном залilх.

4.отвgгственность.

4.1 адrлинистрация дошколыIого образов{tтельного у{реждения, воспитатеJIи, младшие
воспитатеJIи несуг ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объеме

учебного плiшъ качество реtlлизуемьrх образовательньIх программ, соответствие применяемьIх

форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным,
психофизиологическим особенностям детей.
4.2 программы, методики и режимы воспитaшия и обуrения в части гигиеническюr требовшtий

допускЕlются к использованию при ЕалиIми саЕитарно-эпидемиологического закJIючения о
соответствии их санитарным прfiвилчlм.




