
положш,нив о Рвжимв зАнятий оБучАк)щ[ш(ся
(вос||итАнников)

1.оБщиш поло}квния.

1 . 1 .Режишт функционирования йуниципального бтоджетного до1пкольного
образовательного учрех{дения <[етскцй сад }ч[ч6 > с. 1,1льинка [анкайского
муници па.т| ьного р ай он а |{риш:ор ского кр ая (да.тпее - Фргагтизация)

устанавливается на основе:
- }става муницип;ш!ьной бтоджетной дотпкольцой образовательной
органи3ации'
- норм €ан|{иЁ 2.4.7зо49-1з,
- Федерального закона от29.12.2012 ]ф 27з-Фз <Фб образовании в
Ро ссийской Федер ации>>
_ [{равил внутреннего расшорядка.
1 .2. |{олох<ение регламентирует ре}ким завятий обунатощихся
(воспитанников) дошкольной образовательной органи3ации.

2. Рвх(им Функ|Р1ониРовАния оРгАнизАции

2.|.Ре>кшм работьт: с 08.00. до 18.30. (10.5 насов).
2.2. фтану13ация работает по 5-дневной рабовей неделе.
2.з.в суббоч, воскресенье и пр€}здничнь|е дни !Ф9 не работает.
2.4.Ф6разовательнь!й процесс осуществляется в соответствии с основной
общеобразовательной прощаммой дотшкольной органи3ации.
2, 5. }{епосредственно образовательная деятельность (Р8,{) проводится в
соответствши с <€анитарно_эпиде}{иологическими щебованиями к
усщойству' содерх(ани}о и организации ре)кима работь: до1школьнь!х
образоватедьнь}х организаций> €ан|{ ин 2.4 . | .з 0 49 - | з, с учетом возраста
воспитан ни ков, расп исан и ем }{Ф!, 1твер>клён н ь! м 3аведующим
Фрганизации.



3. Рвжим учшБной нАгРузки воспитАнников

3.1. нод начинается в 9.00 часов утра.
3.2. [ля детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерь:вной
нод не дошкна превь!1шать 10 мин. {огускается осуществлять
образовательну[о деятельность в перву1о и во втору1о половину дня (по 8_10
минут). {опускается осу1цествлять образовательну!о деятельность на ищовой
площадке во время процлки.
3.3.|{родолжительность непрерьтвной нод для детей от 3до 4_х лет _ не
более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от
5до 6_ти лет не более 25 минут, а дт1ядетей от ш|ести до семи лет - не бо.тгее

30 ьлинут.
3.4. йаксимат1ьно допустимь:й объем образовательной нагру3ки в первой
половине дня во второт? младтшей и средней щуг1пах не превь|]шает 30 и 40
минут соответственно. Б середине времени' отведенного на непрерь]вну}о
нод, проводят физкультурнь1е минутки. |1ерерьтвьт между периодами ЁФ! -
не менее 10 минут.
3.5. Фбразовательн€у' деятельность с детьми стар1шего до1||кольн0го во3раста
может осуществля'ться во второй половине дня после дневного сна. Бё
продол}кительность дош{ша составл'{ть не более 25-з0 },{инут в день. Б
середине нод статистического характера проводятся физкультурнь:е
минутки.
3 . 6. Фбразовательну!о деятельность' требутощу}о по вь!тпен но й
познавательной активности и уш1ственного напряжения детей, следует
орга1{изовь|вать в перву}о половину дня. для профилактики уто1\{ления детей
рекомендуется проводить физщльцрнь|е' музь|к€шьнь1е за|{'!ту!я' ритмику и
т.п.
3.7. Фбразовательный пронесс проводится во время щебного года.
3.8. .[етом непрерь|вная }{8! не проводится.

4. Рш,жим нвпосРвдствшнно оБРАзовАтвль,ной
двятвльности

4.1. 1{оличество проведения ЁФ{ в утебном плане не превь11шает
макси ма:1ьно догусти мь:й объепд н еде;_1 ьной образовательной нащу3ки .

Фбщее количество непосредственно образовательной деяте.|1ьности в недел!о:
группа количество Ё8! продол}кительность
|[ервая млад1]]€ш !руппа (от 2-х до 3-х лет) 10 до 10 минут;
Бторая ь{лад1ш[ш1 группа (от 3-х Ао 4_х лет) 10 не бо"цее 15 минут;
€редняя щуппа (от 4_х до 5-х лет) !2 не более 20 плинут:

€тарш_тая группа (от 5_ти до 6-ти лет) 14 не более 25 минут
|]одготовительна'! к 1пколе группа (от 6_ти до 7-ти лет): 14 не более 30 минр



4.2.|1ерва'| подови||а д};'я отводится нод щебутощей повыш:енной

умственной нащузки' кроме понедель}|ика. Бторая половина дн'[ отводится
нод, направленной на физииеское' худо}1(ественно-эстетическое развитие
детей: лепка' аппликация' о3накомление с худох{ественной литерацрой,
консщуирование и ррной труд в стартшей разново3растной щуппе для
подгрупп стар1цего и подготовительного к 1школе возрастов.
4 .з . в середине занятий г1роводятся физкульт}'инутки. [|ерерьт вы мех(/ц}'

заняти'|ми 10 минут.
4.4. Ёепосредственно образовательн ая деятел ьностъ по физитескому
р€ввити}о осуществляется во всех возрастнь1х группах 3 раза в недел}о из них
один раз в недел}о на улице.
4.5.}чебный год н&чинается с 1 сентября |4 д'1|'тся шо 30 мая.
4.6. в середине рсбного года с 9 января для детей организу}отся недельнь|е

канищлы' во врем'! которь1х непосродственно образовательная деятельность
не проводится. 3анятия проводятся в иФовой форме (в виде викторин'
дидактических игр' те}1атических шр!вдн ико в' развл ечений, др аматиз аций и
т.ш.). .


