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положение
о режиме занятий воспитаЕIIиков

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения
детский сад <<Оленёнок>>

1.общие положения

1.1.РеЖиМ Занятий образовательного учреждения устанавливается на

ОСнОВе Устава ДОУ, требования санитарных норм СанПиН 2.4.1,.3049-13,

Федерального закона от 29 декабря 20|2г. N 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации), ФгоС,.ЩО от 17 октября 2013г. N 1155, Приказа

Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 (Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразователъным программам образовательным программам

дошкольного образования>>.

1.2.Положение регламентирует режим образовательного процесса в

дошколъном образовательном учреждении.

1.3.Режим функционирования

согJIасовывается с Учредителем.

образовательного учреждения

2.|.Образовательное }п{реждение работает по 5-дневной рабочей
неделе.

2.2.образовательное учреждение функционирует в режиме полного

дшI: с 7.30. до 19.30. (12 часов). Группа компенсир)цощей направленности

для детей с тяжелыми нарушениями речи (тFр) работает в десятичасовом

режиме пребывания детей в детском саду: с 8.00 до 18.00.

2.з.в субботу, воскресенье и пр€lздничные дни образовательное

учреждение не работает.

2.4.содержание и организацию образовательной деятельности на

уровне дошколЬного образования определяет основн€я образовательн€UI

программа дошкольного образования Мкдоу детский сал <<оленёнок>>.



- заведующим образовательного r{реждения.

3. Режим образовательной нагр}rзки

3.1.ОбРаЗоВательная программа реztлизуется в течение всего времени

пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении.

.Щлительность непрерывной образовательной нагрузки :

Группы раннего возраста:

для детей раннего возраста от 1 до 1,5 лет длительность

Продолжительность непрерывной

от 3 до 4-х лет - не более 15 минут.

Средняя группа:

2.6.Занятия проводятся в соответствии

правилами, возрастом воспитанников ДОУ
образовательной деятельности воспитателя

с санитарно-гигиеническими

и расписанием непрерывной

с детьми, утверждённым
л

непрерывной

образовательной деятелъности не должна превышать 5 мин. Щопускается

осуществлятъ образовательную деятельность в первую и во вторую половину

дня (rrо З - 5 минут). Щопускается осуществлять

деятельность на игровой площадке во время проryлки.

Для детей раннего возраста от 1,5 до З лет длительность непрерывной

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Щопускается
осуществлять образовательную деятельность в первую и во

дня (.rо 8 - 10 минут). ,Щопускается осуществлять

деятельность на игровой площадке во время проryлки.

Младшая группа:

образовательную

вторую половину

образовательную

образователъной деятельности для детей



Продолжителъность непрерывной образовательной деятельносТи ДЛЯ ДеТеЙ

от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут.

Старшая группа:

Продолжительностъ непрерывной образователъной деятельности для детей

от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут.

Подготовительная к школе группа:

Продолжительность непрерывной образователъной деятельности Для ДетеЙ

от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.

образователъная деятельностъ с детьми старшего дошкольного возраста

может осуществляться во второй поповине дня после дневноГо СНа. Ее

продолжителъность должна составлять не более 25 - З0 минут в день.

Максимально догryстимый объем образовательной нагрузки в первОЙ

половине дня не превышает:

в младшей группе - 30 минут

в средней группе - 40 минут

в старшей группе - 45 минут

в подготовительЕой к школе группе - 1,5 часа.

З.2.Образователъная деятельность, требующая повышенной

познавательной активности и умственного напряжения детей,

организовывается в первой половине дня.

3.З. В середине времени, отведенного на непрерывную

образователъную деятельность, проводятся физкультурные минутки.

Перерывы между периодами непрерывной образователъной деятельности -
ътё l\,rеIJёе 'l 0 плтzтrvт



З.4.Занятия по физическому р€Iзвитию в соответствие с основной

образовательной программой дошкольного образования для детей в возрасте

от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.
.d

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет кругJIогодично организовываются

занятия по физическому р€ввитию детей на открытом воздухе. Их проводят

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях

непрерывн€ш образовательная деятельность по физическому развитию

организуется на открытом воздухе.

3.5. В середине учебного года (декабрь) организуются неделъные

каникулы, во время которых непосредственно образовательная деятелъностъ

не проводится. Занятия проводятся в игровой форме (в виде викторин,

дидактических ицр, пр€вдников, развлечений, драматизаций и т.п.)

3.6.Индивиду€tлъные, коррекционные занятия с учителем - логопедом и

педагогом-психологом проводятся в первую и во вторую половину дня,

согласно их графика работы, продолжительность занятий составляет:

- старший дошкольный возраст - 20-25 минут.

Занятия проводятся в специ€tпьно организованных кабинетах.

4. ответственность

4.|. Администрация дошкольного образовательного )л{реждения,

воспитатели, специ€UIисты, помощники воспитателя, несут ответственность

за жизнь, здоровье детей, реаJIизацию в полном объеме учебного плана,

качество реализуемых образовательных про|рамм, соответствие

применяемых форм, методов и средств организации образовательного

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей
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