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ПолоЖtение о режиме занятий обучаlощихся (воспитаIIrlиков)

1.Общие положения
1.1. Рехсим занятий обучающихся (воспитанtликов) N,4униципального

бюджеТНоГо ДоШкоЛьного образовательного учре}кдения детский сад Jф 1

селъского поселения <<поселок Этыркэн> Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края (далее - доу) разработан в
СООТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛъным законом от 29 декабря 2О12 года J\ъ 27з-Фз
ст.3 0 ч.2 (об образовании в Российской сDедерации), IIостаIIовлением
Главного государственного саF{итарFIого врача PcD от 15.05.201З г, Jф 26 <об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13) <<Санитарно-эпI4демиологические
требоВ аниЯ К устройству, содержаниIо и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций>>, Уставом ДОУ.

|.2. Рех<им занятий обуqarощихся (воспитанников) регулирует
осI]овные вопросы организации и осушествления образователъной
деrIтельFIости в доУ и содержит информацию о ре)I(име работы, о ре)киме
гrребывания детей и организаI\ии образоватеJIьной рабоТI)I ts доу.

2. Режtипr tРуllt(циоIIирова[Iия ДОУ
2.1 - Режим работы щоУ осушесl,вляетсrl по IIrIтиi_lFIевной рабочей

неделе.

2.2.I'руппы фУнкционир)iIот в режиме сокрапtенllого дr-Iя ( 10- часового
гr ребьr ван ияt ).

2.З . Г'рафик работьl 7.3 0- 1 7. З 0

2.4 . Суббота, Bocltpeceнbe, праздНичtIые дни сL{L{таются l]ыходными
дIIямI{. ПродоJIжительность 1'чебного года с 01 сентябро предыдущего гrо З 1

мая последующего года.
З. РеrкиN,t заtIятий обучаIошIихся (воспtIтанниlсов)
з. i . Оргагrизация образовательI{ого процесса В доУ осушествляется в

соотr]етствии с основной образовательной программой дошкольного
образова}Iия и с расписанием за[Iятий.

з.2. Щ"lrя детей раннего возраста от 1,5 до З ле.г дIJIительLIость
непрерывной образователъной деятеJIьI]остИ не лоJIiкна превыlJI.tть 10 мин.
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Щопусlсается осуцеСтвлять образовательнуIо деятельностъ в первуiо и во:

I]торуЮ половину ,дня (по В - 10 минут). Допускается осуtцествлять
образОВaТеЛIIFIуIо деятелъность на игровой площадке I]o время прогулки.

з.з. Прод,rп}кительFIостъ I{епрерывлtой образователъноЙ деятельFlости
дJIя детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, дJIя детей о,г 4-х до 5-.ги jleT - не
более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - lle боле е 25 N{иI{ут, а для детей от
6-ти до 7-ми ле1, - не более 30 минут.

3.4.VIаксI4маЛьно ДОпl,g,.имый обr,ем образователt,гtой нагрузки в
первоЙ половине днЯ В младшей и средней группах не превыIIIает з0 и 40
минуТ соотl3е,гс,гве}Iно, а в старш ей и подготоI}итеJIъной - 45 мину.г и 1 ,5 часа
cooTBeTcTBeFIHo. В середине времени, отведенFIого на непрерывную
образОвательLIуrО деятеЛьFIостЬ, проводят физrсулътурньIе Ml{IIyTKи. Перерывы
между периодами непрерывt-iой образователь}Iой деятельFIости _ I]e менее 10
I\4ину,г.

з.5.Образовательная о.оr.пъFIость с детьми сl,арпrего /lошколь}{ого
возраста может осушествля,ГI)сrI во l]торой половине дня посJIе днеt]FIого сна.
Ее продол)I(и'гелъность доЛжFIа составлять не более 25 - 30 N4иI-Iу,г в деIIь. в
середине непрерывной образовательltой деятельнос,ги статиLIеского
XapaKTeI]a проводя,гсяr физкулы,урI{ые ми IIутки.

з .(-). ОбразователънуIо деятельIIосl.ъ, требУrощ1,19 llо]]ышеt-tt-tой
гIознава'гелt,ной активности и умственного напря)ItеI{иrI деr,ей, следуе1.
оргаFIИзоl]ывать В первуI,О поJIоI3Ину д(FIrr. /{ляr гlрофилакт].{ки yToMJle ниrIдетей
рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и
т. п.

З .7 . (lизи.леское

уJrучIшение з/lоровья и
вOзможttостей детсItого
лl]ига,гел ьных качеств.

воспиТание детей дол)I(но быть нагIравлено на
физи.tеского развI,IтиrI, расширеFtие функrциональных
организма, форп,лирование двигаТельнъiх I{Авыков и

/{вигательный ре)ким, физи,tсские упражr{ения и закzlJIрIваIOш{]4е
]\4ерогIРия,гиЯ следуеТ осуLцеСтвлrI,гЬ с учетоN4 з/IоровьrI, возрас,I.а детей и
I]peMelII1 I,ода

Рекомеilду.r.о исполЬзоI]атъ формы двигателъной деятелъности:
утренНюЮ гимнаСr"пУ, занятиЯ физической культурой в помеtl{ении и на
воздуХе, физКультуРные минутI.", поОвижнЫе игры, спортивные упражнениrI,
ритмическую гимнастику, занятия на трена}керах и другие.

В объеме двигаТельной актиI]Ности воспитанFILIков 5 - 7 JIет следуе1,,.:
ilредусN,{от,реть в организованных формах оздоровитеJIьно-воспитательной
деят,еJIьI{остИ б _ В часоВ I] I]еделIо с учетом психофизиологических
особенносr:ей детей, времеFlи года и режима работы дOшкольных
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о 0разователъI{ых орган изациЙ.
з , в, Занятия, ' по физическому развитию основной образовательной

программЫ дJIЯ Детей в воз'расте от' 3 дО 7 леТ органИзуютсЯ I]e MeFIee З раз внеделю f],lrитепi*,п.rь занятий по физическому развитию зависит от возраста
Детейисоставляет:' .,

- в I\,{ладшер"I группе - l5 миFI.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в сl,арrшей группе - 25 мин.,
- в подго.гоt]ительной груllпе - 30 мигr.
одt,tн раз в I-IеделIо llля детеЙ 5 - ] лет следует круглогодично

организовывать занятия по tРизи,tесItоN.{у развитиIо детей на открытом
воздухе. Их проводят тоJIъко при отсутст вии у ле,гей медицинских
противопоказанйй и наличии У детей спортивной оде}кды, соотI]етствукlщей
погодньIi\I условиям.

R ,l,ellJloe времЯ года прИ благоПриятных метеороJtоI.ических условияхнепосредtственно образоI}ателъIJую деятеJIьность по физическому развитию
рекомеLrдуе,гСя оргаНизовыВа,гъ FIa открыТом возд{ухе.

з ,9, Для достижениЯ достаТоIIного объема двигательной активности
детей необходимо исполЬзоватЬ все органИзоваI-II]ъIе формr,r занятий
(lизи,tескими упражr{ениямI{ с широким вI(лtочеlIие,',,{ подвиж'ьIх игр,
cl Iор,гивных упра>t(нен ltй.

Рабо,га пО физическомУ развитию про'оди'сrl с учетом здоровьrI детейпри пос,гоянном контроле со стороны медицинских работников.
з , 1 0, Непрерывно образоватеJtьI{аrI деятельFIость с детьми l Iровод итс5I

воспитателями , з групповых комнатах. I\4узыкальIIые и физкультурныезанrll,ия проводятся в музыкаJILном и спор.гиl]ном залах.
4. 1l,B e,I,cl,1} е t I I I о с.t ь
4, l ,АМlIнистРаLциЯ лошкоЛьногО образОваl,еJIьного учре}кдения,I]оспита,l,еJlи, помощники восгIит,ателеЙ, гIедагоI,и-спс]l{I4аJIисf.ьi несу1,

о,гветстI]енFIость за жизr{ь, здоровье де,гей, реализацию в поJII-1ом объеме
у,lебного пла[Iа' качесl"во реаЛизуемыХ образовА.I.еJIьI-IьIХ llрограММ,:

соотвеТс],гвие примеН,IемыХ фпрr, методоВ и сРедств организации
образсватеJIьI-,ого проIdесса возрастI Iым, психо{)изиоJIогическим
особеrrностям детей
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