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положение о режиме занятий воспитанников муниципальцого
дошкольного образовательного учреждения детский сад с. Станичное

Алексеевского района Белгородской области

1.обшие положения

1.1. Положение о режиме занятий воспитанников Муницип€шьного
дошкольного образователъного )п{реждения детский сад с. Станичное
Алексеевского района Белгородской области (далее - доу) регламентирует в
доу организацию обучения по основной образовательной .rpo.purr.
мдоу.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.20IЗ Ns 27з-ФЗ коб образовании в Российской
ФедерацИи), саниТарно-эпидемиологическими требован иями к устройству,

приFUIто
Педагогическим советом
мдоу
детский сад с. Станичное
Протокол Nч_2_
От к28>августа 20 l 5

1.3. Положение регламентирует режим работы, режим занятий дошкольного
образовательного учреждения

2. Реясим функционирования дошкольного образовательного
учреждения

2.1.ДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе.
2.2.Режим работы с 07.00 до 19:00 (12 часов)
2.з.В субботу, воскресенъе и пр€вдничные дни доУ не работает.

3. Режим зацятий обучающихся (воспитанников)
3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной

общеобразовательной программой дошкольного образовательного учреждения.
3.2.образователъная деятельность проводится в соответствии с Санпин и

Санитарно эпидемиологического заключения мдоУ от 20.06.2Ot4 NЬ
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3,3, Образователъная нагрузка закрепляется в к€шендарном учебном графике,КОТОРыЙ 
утверждается Щоу 

- -*wДYrДl-\ЧУrr\

З,4,Учебный год в ЩОУ начинается с 1 сентября. Если этот день приходится навыходной денъ, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочийдень.
3,5' Для восПитанникоВ Младтrтей группы устанавливается адаптационныйпериод в первые две недели сентября.
3,6, Продолжителъность уrебной года для детей дошкольного возраста - з7неделъ.
3.7.Продолжителъностъ каникул: с июня по август (92 календарных дня);В январе (10 калеНдарных дней;.- Во 

"р.rr-пuникул не,,осредственнообразовательная деятелъностъ не проводится. Занятия проводятся в игровойформе (в виде викторин, дидактических и|р, праздников, развлечений,драматизаций и т,п,), Рекомендуется проводитъ спортивные и подвижныеИ|РЫ, СПОРТИВНЫе ПраЗдники, экскурсии и др. во время проryлки. ( ,з,8, Продолжительностъ непрерывной не,,осредственно о8разователънойдеятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет- Не бОЛее 20 МИНУТ, ДЛЯ Детей от 5 до б лет - не боле е 25'ммнут, о для детей от 6до 7 лет - не более 30 минут. Мlаксималъно допустимый объем образователънойнагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает з0и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5часа соответственно. в середине времени, отведенного на непрерывнуюобразователъную деятелъностъ,. пр_оводят физкулътурные минутки. Перерывымежду периодами непрерывной образоватБлъной д.rr.п""ости - не менее 10минут.
3,9, Образовательная деятельность с детьми .rup-..o дошколъного возрастаможет осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еепродолжительность должна составлятъ не более 25-зоминутЪ о."". В серединенепосредственно образовательной деятельности статического характерапроводятся физкулътурные минутки.
3.10.ОбРаЗОВаТеЛъНУЮ деятельность, требующую повышеннойпознавательной активности И умственного напряжения детей, следуеторганизовывать в первую половину дня. !ля профЙлактики утомления детейрекомендуется проводитъ физкулътурные, Музыкальные занятия, ритмику и т.п.3, 1 1.занятия по физическому развитию основной образовательнойпрограмМы длЯ детеЙ в возрасТе от З до 7 лет организуются не менее З раз внеделю.

Щлителъность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей исоставляет:

в младшей группе - 15 мин.,
в средней группе - 20 мин.,
в старшей группе - 25 мин.,

. 1^ л в подготовительной группе - 30 мин.э.LZ.vдин раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодичноорганизовыватъ занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе.их проводят толъко при отсутствии у детей медицинских противопоказаний иIаличиИ у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
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проводяТся в пеРвую И во вторУю полоВину дня, согласно графика его работы,
продолжительностъ заIUIтии cocTaBJUIeT:

- младший дошпсолънъй возраст - 10- 15 минут;
- старший дошкольный возраст - 20-25 минут.

3.14.ЗанятиrI проводятся в кабинете, музыкаJIьном
средней группы) организуется rтосле дневного сна в
под|руппам.

4. ответственность
Администрация дошкольного образователъного r{реждения, воспитатели,

ПОМоЩники воспитатеJUI, педагоги-специ€Lлисты несут ответственность за жизнь,
здоровье детей, реаJIизацию в полном объеме 1.'rебного плана, качество
реЕtдизуемых образовательных программ, соответствие примен.q,емых форr,
методов и средств организации образовательного процесса-/возрастным,
психофизиологическим особенностям детей.

3. 1 3.ИндивидуulJIьные, коррекционные занятия педагогом-психологом

з€Lле. Психогимнастика (со
групповом помещении по


