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1. Общие положения

1.1. Настоящее rоложеЕие о режиме занятий вOспитанЕиков (далее - Положение)
регламеЕтирует режим занятий воспитанн*{ков в МуниципаJIъЕом дошIколъном
образователъном уIрежденrrrr <<,.Щетский сад М 39>> (датrее - Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано на основzжии ФедералъЕого закоЕа
Российской Федерации от 29 декабря ZaП г. N 273-ФЗ "Об образоваrrии в
Российской Федерации", Постановлоrfflя Главного государственного с€tЕитарЕOго
врача Российской Федерации 0т 28.09.2а20 Ns 28 кОб угверждении санитарньIх
правил СП 2.43648-2а <<Санитарно--эпидемиологи!tеских требований к
организацшIм восtIитания и обуlенчж, отдыха и оздоровления детей и молодежи>,
Устава УчреждеЕиrt и друг}lх нOрмативно-правовых актов.

2. Режим функционирования дошкольного образовательцогtl учреждения

2.1. ДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе
2.2. Режим работы с 07.00 до 19.00 {|2-rн часовое пребывание),
2.3.В су66оту, воскресенье и празднш[ные дни ДОУ не работает.

2. Режпм занятпй воспитанников
3.1. Занжия В Учреждении ос)дцествJrяются в соответствии с
Общеобразователъной программой дошкольЕого образования Учреждения (для
групп общеразвивающеЙ направленности), расписаЕием занятийо которое
утверждается заведующей на 1 сентября каждого года.
3.2. Занятия проводятся в соответствии с действующими СП2.4.3648-2а.
З.З. Максимально доrrустимьй объем недельной организованной

образователъной деятеJIьности cocTaBJuIeT:
- дJuI детеЙ раннего возраста с 2 до 3 лет , 10 занятиЙ в недеJIю,
продолжителъностью 1 0 мин.;
- для детеЙ }шадшего дошколъного возраста от 3 до 4 лет- 10 занятий в неделю,
продолжительностью 1 5 мин.;
- дJu{ детеЙ среднего дошкольногс возраста от 4 до 5 лет * 11 занятий в недеJIю
продолжительностью 20 мин.;
- дJuI детей ýтЕ)шего дOшкодьЕого возраýта от 5 до б лет -\2 занжъй в недеJIю
продолжительностью не более 25 мпн.;
- дJI;I детеЙ подготовительного к школе возраста от б да 7 лет - 12 заrштиЙ в
неделю продоJDкителъностью З0 мин.
3.4.Занжuя в группах общеразвивающей направлеЕнссти проводятся фронтально,

шо подгру[II€tм.
З.5. Перерывы между занятиями не менее 10 минуг.
3.б. Во всех возрастньD( чруппах в середшIе заш{тиlI статического характера дJIя

профилактики утомления провOдятся физкультурЕые минутки.
З.7. Во всех возрастных группах занlттиrt, требующие повышенной

поЗнаватедьноЙ активности и )лчIственЕого наIIрюк еяrlя детеЙ, орI?Еизуются
в первую половиЕу жrя и в дни наиболее высокой работосгrособности



восIIитанников (вторник, среда).
3. 8.Занятия проводятýя :

_ воспитателями в групповьIх шомещениях;
- lvгузыкапьным руковOдителем в музыкально-физкулътурном з{ше во

всех возрастньгх группах по музык€lпьному развитию детей;
- ИНСТРУКТОРОМ ПО физическоЙ куль"уре в музыкаJIьно-физкульт)rрном

запе во всех возрастнъж {руппах по физическому р€utвитию детей;
3.9..Щвигателъный режим, физические упра)кнения и закапивЕtющие мероприrIтиrI

ос)дцествJUtются с }л{етом здоровъя, возраста воспитанников и временем
года.

3.10.В УчреждеЕии исполъз5/ются следующие формы двигательнойдеятельности:
утренняrI гимнастика, зашtтиrt физической кулътурой в помещении и на
воздд(е, физкулъryрные минутки и паузы, пOдвижЕыs игры, спортивные
ушражнениrI и др.

3.11.В СВОбОДное от организованной образователъной деятедьности время, в
цеJUrх создаЕиjI уславий дJUr наибольшей реаJIизации возможностей
воспитанника,в утренние, вечерние часы, во время Ероryлки воспит€lтеJIrIми
IIJIанируется иЕдивидуЕLjIъная работа с детьми. Это позвоJI;Iет в полной мере
ре{tпизOватъ принцип индивиду€rлизации образовательныN потребностей
восцитаЕника. Прежде всего, индивиду€}лънчtя работа проводрIтся с детьми,
исIIытывающими определеЕЕые трудFIости в процеýсе освоенкя Основной
ОбЩеОбРа:}оВателъной программы ДОУ, а также с одарешшми детьми,
которые обладают особыми способностями к Обlr.rентаrо. в присfiuIьном
внимЕlнии нуждаются дети, посещающие детский саД не реryлярно по
болезни или другем прЕIинам. Гkrалrируя индивидrальЕую рабоry, пЬдаго*
}лlитывают пс}D(ические и индивидуЕlJIьные особенностrа ребенка.3.12. В летний период с 1 июня по З l авryста заЕrIтия не проводятся.

4. отвЕтствЕнность.

4.1. Во врешI образовательнOго процесса администраIs{я Учреждения,
воспитатеJIи, педагоги - специ€tJIисты неý)rг ответственноýть за жизнь и
здоровьс детей.

4.2. АДМИНисТрация, педагогические работники несуг ответственностъ за:
4.2.1. качество и реализацию в пOлном объёме Образовательной программы

дошколъного образ авания Учреждения;
4.2.2. соблподение расгrисания ОрrаЕизоВанной образовательной деятеJьности;
4.2.з. соответСтвие применlIемьIх форм, методов и средств организации

образователъЕого процесса возрастЕыми шIдивидуаJIьЕым,
психофизиологическим особенностям детей.

3. зАключитЕльныЕ положЕния.
4.1. Настоящее Полокение действует до пришIтия нового. Изменения в

настоящее Положение могут вноситься Учреждением в виде изменений и
дополнений в настоящее Положение.


