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1. оБщиЕ положЕния

1.1.Настоящее положение о режиме занятий обу^lающихся (далее - Положение)
регламентирует режим занятий обучающихся в муниципzшьном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении кffетский сад к!етский сад J\Ф 1 <Радуга>
п.Боголюбово>> (далее - Учреждение).
1.2.Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении Сан ПиН
2.4.1.З049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
З0 августа 20|3 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобр€вовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования", Устава
Учреждения и других
процесс в Учреждении.

нормативных актов, регламентирующих образовательный

2.РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Государственные
пр€lздники, суббота, воскресенье - выходные дни.
2.2.Режим функционирования Учреждения составляет 10 часов: с 7.З0 до 17.30.
2.3.Группы функционируют в режиме 10 часового пребывания детей.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕЖИМА ЗАЕЯТИЙ ОВУЧАЮIЦИХСЯ

3. 1 .Основными целями и задачами режима занятий обучающихся являются:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации образователъной

деятельности в Учреждении;
- обеспечение условий для всестороннего рЕlзвития ребёнка, в соответствии с их
возрастными и индивиду€UIьными особенностями;
_построение индивидуztльного режима дня для каждого воспитанника в период
адаптации его к Учреждению.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮIЦИХСЯ

4.1.Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в

соответствии с основной образовательной программой Учреждения, расписанием
непосредственно образовательной деятельности, которое утверждается заведующим
на 1 сентября каждого года.



4.2.продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности

для детей:
- от 1 годадо 2 лет -5-6 минут;
- от 2 до Злет - 8-10 минут;
- от 3 до 4 лет- 10-15 минут;
- от 4 до 5 лет - 15-20 минут;
- от 5 до б лет -20-25 минут;
- от б до 7 лет - 25-З0 минут.
4.3.объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
- младенческая группа (2месяца-год) не более 5 минут;
_ в первой группе раннего возраста (1-2 года) - б минут ежедневно;

- в второй группе раннего возраста (2-3 года) - 10 минут ежедневно;

- средний возраст (3-5лет) - З5минут ежедневно;
- .iuр-.й возраст (5-7 лет) - 50 минут ежедневно ( в подготовительной подгруппе (6-7

лет): понедельник, вторник, четверг, IIятница- 90 минут среда - 60 минут.

4.4.Объем образовательной нагрузки во второй половине дня:
- младенческая группа (2месяца-год) не более 5 минут;
- в первой группе раннего возраста (1_2 года) - б минут ежедневно;

- в второй группе раннего возраста (2-3 года) - 10 минут ежедневно;

- средний возраст (3-5лет) - 0инут
- старшей возраст (5-7 лет) - 0 минут;
4.5.перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности не

менее 10 минут;
4.6,ШяДетей раннего возраста с 2-хмесяцев до З лет непосредственно

образовательная деятельность осуществляется ежедневно по под|руппам;
4.6.1.В первую половину ДНЯ, в количестве одного занятия - по подгруппам

(ежедневно);
- младенческая группа (2месяца-год) временной период: 9.00 - 9.05; 9.05 - 9.10.

- в первой группе раннего возраста (1-2 года)-временноЙ период: 9.00 - 9.06; 9.06 -

9.|2.
- во второй группе раннего возраста (2-з года)-временной период: 9.00 _ 9.10; 9.10 _

9.20.;
4.6.2.Во вторую половину дня в количестве одного занятия - по подгруппам
(ежедневно);
- младенческая группа (2месяца-гоД) временной период: 15.30 - 15.35; t5.35 - 15.40.

- в первой группе раннего возраста (1-2 года)-временной период: 15.30 _ 15.36; 15.3б -

15.42.
- в второй группе раннего возраста (2-3 года)-временной период: 15.з0 - 15.40; 15.40 -

15.50;
4.8.непосредственно образовательная деятельность в группе среднего возраста

проводиТся ежедНевнО в первуЮ половинУ дня во временной период: 9.00 - 9.50 (по 2

занятия ежедневно);
4.10. Непосредственно образовательная деятельность в группе старшего возраста

проводится ежедневно;
4.10.1 .В первую половину дня:
-понедельник, вторник, среда, четверг, пятница фронтшrьно во временной период:

9.00 - 10.00 (по 2 занятия);


