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ПРИНЯТо:
на Педагогическом совете
(протокол от 04.04.20l 8г. JtlЪ 4)

Мотивированное мнение Совета родителей
МБДОУ к!етский сад Ns48
кКолокольчик>
(протокол от l9.04.,20l8г. NsЗ)

ПОЛОЖЕНИЕ

о режиме занятиЙ воспитанников МБДОУ
<Щетский сад NЬ 48 (Колокольчик>
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1. Общие положения

1,l . Насr,оящее I lол<rrкение разработано для мБдOУ к!етский сад N! 48
к ltо-цоксlльчик> (ffа-чее -Д()У) в соответствии с кСанитарно- эпидемиологическими
r,ребовttнl,tями К усr,ройстВу" соj{ержанtlю и организации режима работы доLцкоJIьньж
ОС;рzlзtllзlt't-ельllых оргапilil{tttлй> Calt IIиrт 2.4.1 .3049- 1 З; с Федера[ьным Закопом <Об
oбpa,ltlBatttll-r> в РOссиl:iской Фcдepittltttl. Устава дOу. 1,чебного п.{ана образовательного
Уtlреж,]{еН}{я и I Iрави;l Вl]Yl'реннегсl расшоря;],lко восllитанникоt]. jlруl,иI\.tи норN,lативно *
право r] ыýtt{ aKI,aN,l и пtl во Il рOс ii:vt образован ия. соци;Urьной

1.2. По"цtliкенрIе регJltlN,{ентлtрует режи1I рабо,гы, pe}rOlN,I занятий дошкольного
образоваl,е.цьноI,о учрежlIения

2. Ренсим функционирования дошкольного образовательного учреждения

2.1. ДоУ работает по 5-дневной рабочей неделе
2.2. Режим работы: группы общеобразовательной направленности - с 07.00 до 19.00,
2.3. В субботу, воскресенье и праздничные лни,ЩОУ не работает.

3. Режипr занятий обучающихся (воспитанников)

3.1. 0бразOвате.гIьIIый лроttесс осуtllествЛяется в соOтветствии с Образователыlой
прtlг p?lм]\,.tоt] доrпкольноrrr clбра:]сltsilтельl,{tlго уLIpeж,itения.

3.2.0бразоt]ill,с-ilьiliiя,l1сяiс]tь}{0сгь прtll]оди"гся в сtlolветствии с расплlсаниеNI
}tеПOсре,l(с:'r'венноЙ образовir-tе;tьнtlii jlеяl,е,rlьности на текуtций у,чебный гол,

Iv{аксипlа-цьно допустип,tый объем недельной цепосредстRе}Iшо обрztзователылой
деятельности составляет:

. jljlя;tеr"ей paнHeI,o l]O,}pac,Ia,,to j лет - l0 заняrий в неllе.l,tю, продоJlжиl,ельностью не
бсrлее I0 мин.;
о l{ля детей дошко-цьного возраста от з до 4 лет- l0 занятий в неделю"
'гlр0,1ltrJIжиl,еJIьносl,ью не более 1 5 мrин.;

продолх(ительностыо не более 20 мrин.
о j|JLЯ llе'rеЙ ДОlШкоJIьного возраста от 5 до 6;"le:l,-l4 занятий в неде.llю
прOдолN(итеJlыlостьк) не более 25 плиtl,
. дjtя детей дошкольног() возраста от б до 7 лет - 16 занятий в неделю
IIроl(оjlжи,т,е"r|ьностью не Clсl;lee 30 мин.

j.j, В rру,ппах patrIleгO IJо:}раста;]0ЛУСКоется проводить одно занятие в псрвуIо и
од}1о ,aаl}lятие вО вторук) пOjIOi]Il}{ч дltя. В теплое вреN,{я гола il{аксимапьное чLIсло занятпй
IlровOjltлl,ься на yllacl,Ke t]0 t]ре1\,!я пр()l,уjtки.

З.4. МаксИмальнО дOпуст,иiч,Ое коллlчесТво заtlятий в первой цоловипе дIIя в младших
и средних группах не превышает 2-х (З0 и 40 ]Wин. соответственно), а в старшей и
llодГ0T0l}ит,еjtьной j-х заняr,ий (45 мин. и 1.5 часа cool]Bel.cT.BeHHtl).

3.5. Образоватgльна"r{ деятельность с детьми старшего дошкольItOго во:зраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
,]{оjlжlla состаI}jIяl]ь не бо.llее 25 - 30 мин}.т в день.

3.6. lIерерыв N,lеrtду :]аItятиями составляет не ме!{ее 10 мин. В середине
непосредственно образоват,ельной деяте-цьности статическогсr характера проводятся
физкулы:урн ые минутки



j,7, Заня"гия, требующие повышеннук) познавательн}то активность у}{ственногонаfiряжения .1lеr:ей. сJIедVеI,организовывать в tlер}]ую IIоJIовину.,rr". fiлo гlрофlтлакгики
утоfuljiеlrия детей реко1,Iсндуется гIроводить физкультурные. N.tузыкilJIьные занятия.
рлIтл,tику и т.д.

3. 8. FIё п ocpe;rcTвeн,Ho обра:зоваr,еJI ьная l(еяl.еJIь н ос.гь llo
осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в I{еделю
у-пице.

фи:зическому развитию
из }lих один раз в неделю на

3.9 .R ;lе,гниЙ шерI{оjl учебные занятия не проt;оllяr:ся. Рекорtе,нлуе.гся проводить
сп()р,гивIlые и подврt){iл{L}ý,t]t,ры. Ьпtlртивlлые праздIiики, экскурсии и.др. во время
прOr},.хки,

З.I].I{еrlосре,Iiс,t"lзен[о,,сiброз.,,uатеjlьная-..lеяl,е,llьносl.ьсдетьми
прOводитСя вOспитаТеjlям|,t tJ l,рvппоtsЫх KoNt}{aTax. ý{узыкальные,и физкультурные занятияпроводятся также в групповых KoN.II{aTax.

4.0тветственfiость

4.1 . Аrllмtинистрация llоlliKoJIbнo1,o образоваl.еJIьного уLIреждения, восIIитатели,
специацистьi, помOщники воспитателя, несут oTBeTcTBeI-I}IocTb за жизttь, здоровье детей,
реаJIизациIо в полном объеме учебного плана. качество реализуемьж образовательных
шрограмN,I. соответс.гвие i]риN{еняемых форм, Me.l]oJtoIJ Irt СРеДСТIз организации
образсiвательt"lого прOцесса возрастItым. психофизиологическим особешностяпл детей
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