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1. Общие положения
1.1.РеЖим функционированиrI и режим занятий воспитанЕиков м}.ниципt}льного дошIкоJIьного

образовательного )цреждеIIия <,Щетский сад Jt283 Краснооктябрьского района
ВОлгограда> (далее- МОУ) разработан в соответствии с Федераьным законом от
29.12.20|2r. Ns 27З-ФЗ кОб образовапии в Российской Федерации>>, <<Санитарно-
эпидемиолоtическими требованиями к устройству, содержiш{ию и организации режима
работы дошкольцьпс образовательньIх оргаЕизаций> СшrПиН 2.4.1.З049-13 с уставом
МОУ, аДЕштированной основной образовательной программой дошкольного образованиlI
и дрУгими нормативно-правовыми ЕIктzlN.{и по вопросшл образоваъIия, социtlльно зzllциты и
интересов детей.

1.2. Настоящее положение реглаN{ентирует оргаЕизацию режима занятий в МОУ.
2. Режим функционироваIIия

2.1. моУ работаеТ в режиме полногО дня (12-часового пребьтвшrия), по 5-ти дневной рабочей
недели. ЕжедневНьй графИк работы: с 07 часОв 00 минУТ до 19 часов 00 минут.
ВЬrхОдные дни: суббота, воскресенье, праздничЕые дни. .Щопускается организация работы
ГРУПП IIО ИНОМУ Времени пребывшrия детеЙ: в режиме сократrIенного дня (8-10-часового
пРебывания); в режиме кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день).

2.2. Образовательньй процесс в дошкольньD( груrrпах осуществJUIется в соответствии с
УТВеРЖДенным расписанием Еепосредственшо-образоватеJIьной деятельности, к€rлеЕдарно-
годовым уrебньпu графиком, 1..rебньш планом, режимом ДЕЯ, составленным в
соответствии с возрастными и психологическими особенностями восrrитанников.

3. Режим занятий и учебной Еагрузки воспитаннпков
З.1. ОбразоватеJIьIIа;I деятельность в МОУ осуществJuIется в соответствии с адаптированной

ОСНОВнОЙ образовательноЙ программоЙ дошкольного образованиrI в п9рвую и вторую
ПОПОВИНУ ДIUI.

З2ПродоЛжительноСть непреРьтвной непосредственнО образовательной деятельности дIrI
детей от ЗдО 4-х лет - не более 15 минр, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минуг,
дlя детеЙ от 5-ти до 6-ти лет - не более 25 минуг, а цш детей от 6-ти до 7-ми лет - IIе более
30 МИНУт. Максима.rrьно допустимьй объем образовательной нЕtгрузки в первой половине
дUI в младшей и средней груrrпах не rrревышает 30 и 40 минуг соответственно, а в старшей
и подготовительной 45 минуг и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного

. на непрерьrRную образовательную деятельность, проводят физкультминугку. Перерывы
меЖДУ периодulп{и непрерьтRной образователъной деятельности - не менее 10 минут.

33. Непосредствонно образовательнчш деятельность с детьми старшего дошкоJIъного возраста
осуществJUIется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 разв недеJIю.
Ее проДолжительность составJIяет не более 25 - 30 минуt в день. В серодине
непосредственно образовательной деятельЕости статического характера проводят
физкультминуtку.

з.4. Образовательную деятольность, требующую Повьпrтенной познавательной активности и
умствеЕного напряжеЕия детей, следует оргtlнизовьтRать в первую половину дня. .Щля
ПРОфИЛаКтики уtомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные
заIIJIтиJI.

35. Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз
в недеjIю. Ее длительность зztвисит от возраста детей и cocTaBJUIeT:

- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней |руппе - 20 мин.,

- в старшей группе - 25 мин.,



- в подготовительной группе - З0 мин.
36 Один раз в недеJIю для детей 5 - 7 лет круглогодицIо оргrlнизовыв€lют непосредственно

образовательную деятельЕость по физическому рtr}витию детей на открытом воздухе. Ее
проводят только при отсутствии у детей медицинских противопокt}зtlний и наrш.пли у детей
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.

37. НепосродственIIо образовательная деятеJIьность реаJIизуется через оргrtнизацию рЕ}зJIиIшьж
видов детскоЙ деятельности (игровоЙ, двигательноЙ, позIIавательно- исследоватольскоЙ,
коммуЕикативноЙ, продуктивноЙ, музыкально-художественЕоЙ, трудовоЙ, а также чтения
хУДожественноЙ литературы) или их интеграцию с использованием разнообразньD( форм и
МеТОДОВ работы, выбор которых осуществJuIется IlедЕlгогzlп4и сilп{остоятельно в зависимости
ОТ КОНТинГенТа детеЙ, ypoBIIrI освоениrI Программы и решения конкретIIьD(
образовательньD( задач.

38 В нача-тlе уrебного года педtlгогЕIN,I продстtlвJulется режим дня дJuI кilкдой возрастной
ГРУППЫ, С rIеТОМ чеТКОЙ ориентации на возрастные, физические, психологические
возможности ребенка, нормы СанПиН.

З9. В соответствие с требованиями СшrПиН примерньй режим дЕJI скорректирован с уrётом
кJIимата (тёплого и холодного периода).

3.10. Летний оздоровительнъй период продолжается с 1 июшI и заканIIивается 31 августа, во
BpeMlI которого с восrrитанник{lп{и образовательн€ш деятельIIость не rrроводится.
Рекомендуется проводить спортивныо и tIодвижные игры, спортивные прЕlздники,
экскурсии и др.

3.11. На самостоятельЕую деятельЕость воспитанников 3-7 лет (игры, подготовка детей к
образовательноЙ деятельности, личная мгиена) в режиме дня доJIжЕо отводиться 3-4
часов.

З.lZ Индивидуа;rьные, коррекционные заюIтия с педагогом-психологом, уIпIтелем-
ЛОГОПеДом, )лмтелем-дефектологом тIроводится в первую и вторую половину дня, согласно
ГРафиКа работы специttJIистов, в специально-оргЕlнизованньD( кабинетах.
ПродолжитеJIьность зшrятий cocTaBJuIeT: младший дошкольньй возраст- 10-15 миIцд,
старший дошкольньй возраст -20-25 минуt.

3.1З. Режим занятий допоJшительного образовалrия (платные образоватеJIьные услуги)

. 
устанавливаетсядополнитеJьнымрасписанием.

4.Ответственцость
4.1.Участник образоватеJьньD( отношений: воспитатеJIи, помощники воспитателей,

специttлисты несуг ответственность за жизЕь, здоровье воспитЕlнников, реализацию в
поJIном объеме режима дня, качество реализуемоЙ образовательной прогрtlммы,
СООТВеТСТВие примерньтх форм, методов и средств оргttнизации образовательного тIроцесса
возрастЕым, психофизиологическим особенностям детей.

42Родители (законные предстtlвители) воспитtlнников несут ответственность за собrподение
пРЕlВил ВIIуtреннего распорядка МОУ, требования локальньD( нормативньж актов, которые

устанавливает режим дшI.

лока.тlьньй tжт составлен :

старшим воспитателем МОУ к,Щетский сад Ns283)

.Щействует до введения нового.

Гуреевой Я.Л.
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