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Положсение о режиме занятий

воспитанников муниципального автономного дошкольЕого образовательного

УЧре}кДенияДетско,о.чдuкомбинироВаIIноговиДа<<Югорка)

1. Общие полонtения

1.1 . IlолоЖение О режиме занятиЙ uо.п"ru*пиков МД,Щоу дскВ кЮгорка> (далее - детский

сад)разработановсооТВеТсТВиисФедералЬныМзаконоМот29,|2.20t2Ns273-ФЗ
кОб образовании в Российской й.о.рuu"п, СанПиН 2,4,1,з049-1З кСанитарно-

эпидемиоЛогические требованИя к устроЙству, содержаниЮ и организации режима работы

дошкольньIх образовательньгх организаций>, утвержденным постановлением главного

санитарно.о "рu.ru-Ъ, 
15,05,201з Na 26, Порядком и условиями осуществления перевода

обучающихся из одной организации, осуществляю_щей образовательную деятельнOсть по

образоватеJlьным программам oou,*ononoгo образоваtrия, в другие организации,

осушlествJIяк)щие образовательную /iея,геJlьность по образовательным программам

соответствующих уровня и направJ]енности. утвержденными приказом Минобрнауки России

от 28,i2.20l5 N9 1 52J,YcTaBoM детского сада мАдоУ дскВ <Югорка>,

1,2, основные образовательные программы дошкольного образования адаптированные

образовательные программы реаJIизую,гся в детском саду в соответствии с расписанием

непосредстu.ппоаБорЬоuur.поной деятельности, с учетом реIмма работы детского сада и

групп, а также режима дня, соответствующего анатомо-ф",ологическим особенностям

каrкдой возрастной групIIы, -,о-лол.,рппй пбпязовательнс-
1.3. Реrким занятий устанавлива9т продолжительность непрерывной образовательнои

деятельt{ости и максимаJIьно оопуarrrurй объем образовательной нагрузки при организации

образовательного процесса " I]?T" требований шо организации физического вослитания

детеЙ дошкольнО.о uo.pu"a в МА.ЦОу дскВ <Югорка>,

2. Реэким работы детского сада

2'1'РежимработыДеТскоГо.uоu..п,""ДнеВнаярабочаянеДеЛя,ДJIиТеЛЬностьработы-12
часов (полного лня); граф"п рuбоrо, - с 6,з0 до 18,з0 часоI]; выхOдпые дни - суббота"

;Т. ffi;Xlio,,o,. груttllы в детскOм саду функционируют в режиме полного дня (l2_часового

пребывания) - с 6,30 до 18,30 часов,
3. Режим занятий воспитанников

3.1. основная образовательная программа дошIкольного образования, адаптированные

образова.геJlы{ые llрограммЫ могчТ реаJIи:]оt]ыватьсЯ в "tечение всего времеЕи пребывания

t]осIlи,ганника в детском саду,

З.2. 11рололжит9льнос,гь непрерывнои

бо.ilее:

10 мин для детей раннего возраста * от

образовательной деятельности в первую и вторую

- 1 5 мин в младшей группе - для детей от трех до

образовательной деятельности (занятия) составляет IIe

попутора до трех лет, при организации

половиЕlу дня * по 8-10 мин;

четырех лет;



* 20 мин в средней группе - для детеЙ от четырех до пяти лет;

* 25 мин в старшей группе - для детей от пяти до шести JIет;

- 30 мин в подготовительной группе -- для о",1::_т:r, оо семи лет,

3.3, Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не

бо;lее:

- З0 мин в младшей группе;

- 40 мин в срелней групlrе;

- 45 мин в старшей группе:

;' il:##";"rЖ;;:":#J*Т;"," на непрерывную образовательную деятельность,

воспитатели проводят физкуль.1урпо,*' *"ny,n", Перерrвы меittду периодами непрерывной

образоваге;rьной деятельности составляют не менее l0 мин,

3.4.IlрололжиТеЛЬностьобразовательнойДеяТеЛЬноаТисДеТЬМисТаршегоДошкоЛьного
возраста во второЙ половине дня поале дневного сна - не более 25_30 мин, В середине

непрерывноЙобразовательноЙДеяТелЬностисТаТиЧескоГOхаракТерапроВоДяТся
физкультурные минутки, период занятия IIроводятся в игровой

3.5. В середине y",bno,o года (февраль) и в летнии

форме (викториНы, дидактИческие йrроr, праздники, р*uп","ия; спортивItые и подвижные

игры).
3'6.КрУжковаяработаПроВоДитсясУЧетоминДиВиДУаJIЬныхособенностейДетей,их
интересов, потребностей,

4. Режим физического воспитания

4.1. /JлительностЬ индивилуального ,ъпr,", n* составляеТ не более продолжительности

I{епрерывной образовательной л,еятельное,ги (:занятия), указанной в п,3,2,

4.2, Ilрололlкительнос,гь занятий по физическому развитию в рамках основной

образовагельной программы доtlrкольного образования составляет:

-- 8-10 мин для д"ЪИ Ьт 1 года б месяцев до 2 лет;

* 10*l5 мин для детей от 2 лет до 3 лет;

-- 15 мин в младшей группе;

- 20 мин в срелней группе

- 25 мин в старшей группе;

; ]:-ъ;уЁ":'Т#}"J'ill'i-r.о 5 - 7 лет заЕятия по физическому раЗВИТИЮ

;Т:Ж:: Н" Х?;ffi Н:ffi Ж:Ж; в о сп и-тан}l,i:: 
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воспитательной деятельности составляет 6-8 ч в неделю с учетом психофизиологических

особенностей детей, времени года и режима работы детского сада,

4.5. IlролоJlжительность занятий в бассейrtе состаtsJlяет:

- l5 -20 мин в м-цалпrей груrIпе;

- 2О 25 мин в срелней группе;
, - 25-30 мин в старшей группе;

- 25-З0 мин в подготовительной груIпе,
5. ответственность,

5'1.АДминистрацияДеТскоГосаДа,ВоQпиТаТеЛи'МЛаДшИеВосПиТаТели'пеДаГоГи.
специаJlисТынесУТоТВеТсТВенносТЬзажиЗнЬ,ЗДороВЬеребенка,реаJ'IизациюВПолноМ
объеме учебного плана, качество реаJlизуемых образовательЕых программ, соответствие

гtрименяемьш форм, методов, .ы..органйзации образовательного процесса возрастным,

;T""ffi,ff*T:;,Hilfi:i,To;Hfl*ii:::::y" и обрения в части гигиенических

требованийприменяеТсяТолЬко,,р"наЛиЧиисаниТарнО-ЭПиДеМиологиЧескогоЗаключенияо
соответOтвии санитарным правилам,


