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l.оБп{иЕ поло)IсЕниrI

1. 1 , Настоящее положение о режиме занятий обучшощrл<ся (далее Положение)
регламентирует режим занятий обу.rающrо<ся в Муrrиципtl.Iьном бюджетном
дошкольном образовательном утеждетпли <.Щетский сад Jф 58 <Золотой
пет}.шок> (дшrее -Учреждеrпае).

1.2. Настоящее Положеr*rе разработано на основ.lнии Федерального зtкона
Россrйской Федеращли от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ <об образованш,r в
Росслйской Федераrцаи>, Постановлеr*rя Главного государственного
санитарного врача РоссIйской Федерацr,и от 15 мая 2013 г. N 26 г, Москва от"
об рвержлеl*rи СшdIиН 2.4.1.3049-1з <Саrштарно- эпидемиологиЕIеские
требовilния к устройству, содержанию и оргtlнизации режима работы
дошкоJъных образовательrшх организаrц.rй>, Приказа Министерства
образования и науки Росслйской Федерации (Минобрнауки Россш.r) от 30
августа 2013 г. N 1014 г. Москва <Об угверждеrrии Порядка организации и
осуществленш{ образовательной деятельности по основным
общеобразовательным прогрtlммtlм - образовательным программам
дошкольного образования), Устава УчреждениJI и другLD( нормативных tжтов,
реглап4еIIтир)IющI4( образовательrrый процесс в Учреждении.

2. IE.,m{ и зАдАчи PE)ICI4MA зАнrIтIдu восtIитАнников

2.1. Основными цеJIями и задачами режима занягий обулающихся явJutrотся:
- собшодешле гигиенических норм и требоваIfiIй к оргаIflцtации
образовательной деятельности в Учреждении;

- обеспечение условлй для всестороннего рЕlзвития ребеIп<4 в соответствии с
ID( возрастными и ш{дrвидуальными особеr+rостями.

3. оргАнизАrия рЕ)IФlмА зАнrIтI4Iz воспитАнников

3.1 . Оргаrпвация образовательного цроцесса в Учрежденrtr осуществляется в
соответствии с Основной образовательной програллмой Учреждения,
г{ебным пп€lном, расIIисЕlнием орг€lнизов€lнчой образовательной
деятельЕости, которое утверждЕlются заведуюцим на l сентября каждого
года.



З.2. Продолжительность оргtlнизованной образовательной деятельности для
детей:

- от 2 до З лет - 10 шдгут;

- от 3 до 4 лет - 15 минlт;

- от 4 до 5 лет - 20 минут;

- от 5 до б лет - 20 - 25 минут;

- от б до 7 лет - 30 мшr}т;

3.3. Объем образовательной нагрузки в первой половине дIuI:

- в l младшей группе (от 2 до 3 лет) - l0 миrrут ежедItевно;

- во 2 младшей груrпе (от 3 до 4 лет) - 30 мшгут ежедневно;

- в средrей группе (от 4 до 5 лет) - 40 минуг ежедневно;

- в старшеЙ гругше (от 5 до б лsт) - 45 мштут ежедневно;

- в подготовительной группе (от б до 7 лет) - 1,5 часа ежедневно;

3.4.Объем образовательной нагрузки во второй половине д{я в группах:

- в l младшей групле (от 2 до 3 лет) - l0 мrлrут ежедневно;

- в старшей груIше (от 5 до б лет) - 25 мrлтуг три раза в неделю.

3. 5. Перерывы между периодilми оргаlлIзованной образовательной
деятельности во 2 младшей гругше, средней гр}тпе - 15 мщтут, в старшей и
подготовитедьной груrше - 10 миrrуг.

3,6. Для детей 1 младшей грушш (от 2 до 3 лет):

3.6. l.Образовательнtш деятельность по рitзвитию речи, фшической культуре,
легпсефисованиlо, чтению художествеIIной литературы, ознакомлению с
предметным и соIц,IЕLтIьным оцружением, конструироваIIию осуществJIяется
восIIитателем в tпровой.

3.6.2.ОбразовательнчuI деятельность по музыкttJIьному рilзвитию цроводится
два рi}за в неделю, в музыкtшьном зЕlJIе, музык{lльным руководителем -

фроrтга.,rьно.

3.б.3. В первую поповltr{у дня образовательнtul деятельность проводится во
времешrой период 8.40-8.50 в колиЕIестве одного зtlшIтия, по физической
культуре проводится по подгруппilм во временной период 8.40-8.50, 9.00-
9,10.



3.б.4. Во вторую половину дrrя образовательнiul деятельность цроводится во
времеrпrой период 16.00-16.10 в колиlIестве одного з€шrIтIбI, по фrвической
культуре по подцруппам во времеr+rой период 16.00-16. l0, 16.20-16.З0.

З.7. М детеft2 младrrей групгш (от 3 до 4 лет):

З.7, l.Образовательн€ш деятеJБность по рttзвитию речи/чтеtrrло
художественной лrтгературы, физической культуре, леглtе/агпцrIжаrцшr,

математике, рисованию, познанию предметов соrшального мира,/

исследовttнию объекгов живой и неrrсшой природы, экспериментцровсlнию,
осуществJIяется восIмтателем, в tтровой - фроrrгально.

З.7.2.Образовательнtц деятеJБность по музыкапьному рtlзвитию цроводится
два раза в неделю, в Iчf}зыкilJIьЕом зtше, lчtузыкаJIьным руководителем -

фроrrгально.

3. 7. З. Образовательнiш деятельность по физическому развитию проводятся
три раза в неделю, в физкультурном зале - фрокгально. .Щва раза проводrтг
ш{структор по физической KyjrьTypo и один рtlз - воспптатель.

З .'7 .4, В первую половиIrу дня образовательнtш деятельность цроводIrгся во
времеl*rой период 08.40-9,25 в колиtlестве двух зtlшпrй - фроrrгально. 3.8.

Для дегей средяей грушIы (от 4 до 5 лет):

3. 8. 1.Образовательнtш деятельность по ра:}витию речи/чтеrпшо
художественной лигературы, физической культlре, легке/ttшшикаtцм,
математике, позЕаIIию цредметов социального мира,/ исследованию объектов
жrшой и нежrвой природы, экспериментировtlнию, осуществJuIется
воспитателем, в игровой - фронтально. Образовательнtu{ деятельность по

рисовtlнию, осуществJUIется воспитателем, в изостудии.

3.8.2.Образовательнaи деятельность по музыкarльЁому рЕlзвитию проводится
два раза в неделю, в музышLпьЕом зtlJIо, музыкальным руководителем -

фроrrгапьно.

З. 8. 3,Образовательн€ш деятельность по фIвическому р€lзвитию цроводятся
три раза в недеJIю, в фr.rзкультурном заJIе - фроrrгально. .Щва раза проводI'rг
IдIcTpyKTop по фrвической кульryре и одшr раз - воспитатель. 3.8.4. В первlrо
половиIIу дня образовательнtш деятеJIьность цроводI,rгся во временной
период 09,00-9.55 в колшIестве ,Фух занятIй - фроrтгально. З.9. Для детей
старшей груrшы (от 5 до б лет):

3. 9. 1. Образовательнtш деятельность по развитию речи, физической культlре,
легпtе/апгrпrжации, конструироваrцдо/ познаrппо предметов соIцltilдьного
мцр4 матем€цике, чтению художественной "шrгературы, ознtкомлению с
окружающим мцром осуцествJu{ется воспитателем, в игровой -



фронтально. ОбразователЬнtU{ деятельНость пО рисовtlнию, осуществJUISгся

воспитателем, в LIзостуд{и - по подгруIшам. В этот же временной отрезок

проводит зtшштие педагог-псI,D(олог, в lтровой- по подгруппам.

3,9.2.ОбразоВательн:Ш деятельностЬ по музыкtшьному рttзвитию проводлттся

два раза в неделю, в музыкzlJIьнОм зtlJIе, музыкtlJIьным руководителем -

фроrrгально.

3.9.3.ОбразоВательнiUI деятельность по физtлческому рiввитию цроводятся
три раза в недеJIю - фроrrгально. Занягия проводlfr ино'Iруктор по физической
культуре: два в фшкультурЕом запе, одrо - на воздухе.

з.9.4. В первую половику дrrя образовательнzш деятельность проводится во

временной период 09.25-10.20 в количестве двух заrrятrй - фроrrгально,

3.9.5. Во вторую половину дsI обрtвовательнtш деятеJьность цроводится во

времеrпrой период 16.00-16.25 в колиt{естве одного з{tюпIбI три раза в

неделю.

3.10. Для детейподготовительIrойгрупrы (от б до 7 лет): З.10.1.

Образовательнiul деятельцость по развитию речи, физической культуре,

легrке/аrгшrшации, конструиров€lнию, позЕ€tнию предметов соIцltцьного

мира/ чтеншо художественной литерацры, математике, ознакомлснию с

окружающI.IN{ миром, формироваrппо основ безопасного поведеншI

осуществJUIется воспитателем, в игровой - фроrrгально. Образовательная

деятельностЬ по рисовtlниЮ, осуществлl{ется восIмтателем, в изостудии - по

подцруппам. В этот же времеrпrой отрезок цроводит зzlшIтие педагог-

псrD(олог, в шровой- по подгрупп€llu.

3.10.2. Образовательнtц деятельность цроводится в первую половину дня во

времеr+rой период 09.00-10.55 в колиtIестве трех занrгrй.
3.10.3.Образовательнiш деятельность по музыкtlпьному развитию проводI,пся

два р€ва в Irеделю, в IчIузыкalльном зале, музыкЕrльным руководитедем -

фронтально.

3. l 0. 4. Образоватеjlьнtц деятельность по фrвическому р{tзвитию проводятся

три раза в неделю - фроrrтаrrьно. Занятия проводит инструктор по физической
культуре: два в физкультурном за[е, одно - на воздухе.

3. 1 1. Во всех возрастных груIшtц в середине образовательной деятельности
статиtIеского характера для профшrактtжи угомлениrI цроводятся

фшкультурrше миrтугки.

3.12. Один раз в недеjIю дчя детей 5 - 7 лет кр}тлогодиtIно

органIfзовываются заюпIФI по физическому рiцtвитию на открытом возд}хе,

проведеrrие которых оцредеJuIется заведующим Учреждеrшя в зrIвисимости



от кJIиматическI,D( условIй. При неблагопри,Iтных погодных условиях трsтье

фrcкультурное заюrтие проводится в помещении,

З.13. Во всех возрастных группах образовательн,UI деятельность, требующая

повышеr+rой познilвательной акгrвности и умственного напряженlля дsтей

организуется в первую поповину дя.

3.14.одrпr раз в полгода организовtlнная образовательн(ц деятельность по

физическому развитию проводятся при контроле со стороны медицинских

работrмков с )^Iётом здоровья детей (при отс)тствии медицинскID(
'.rроr*о.rо**аний), 

наличии у детей спортIвной одежды, соответствующей

погодным условIU{м.

3.15. В лgгrппl период с l тдоtrя по 31 августа организов,lнн€ц

образовательнtи деятельность не цроводится,

З.16. Для достI,DкенIбI достаточного объёма двlтательной tктивности детей в

летнлй период цроводятся музык€цьные и физкультурные рЕIзвлечениJI,

праздfiши,

з.17. В середине уrебного года (яrrварь) организовывtlются недельные

каникуJБI, во время которых непосредственно - образовательнtUI

деятельность Ее проводится. В даrшый период проводятся: викторины,

дидактические игры, развлечениJI, праздilп(и и пр,

4.отвЕтствЕнность

4.1. Во время образовательного процесса администраlия ЩОУ, восш,rтатели,

помошшики воспитателей несут ответственIIость за жизнь и здоровье детей;

4.2. ДдмrппrстраIц{я, пед€гогш{еские работrшки несуг ответственность за: -

каqество и реашrзацию в полном объёме основной образовательной

программы дошкольЕого образоваrшя; - собшодеrше расписtlнlul
организованной образовательной деятельности, - соответствие применrIемых

форм, методов и средств оргttнизащп,r образовательного процесса

возрастным, }firдIвидуальrшм, псrпrофrrзиологиtl9ским особенностям детей.

5, зАключитЕльныЕ положЕниrI

5.1. Настоящее Положеrпrе действует до принJIтиJI нового,



5.2. ИзмененIrrI в настоящее Положение могут вноситься Учреждениелt в

виде изменений и дополнOшй в Еастоящее Положение.

5. 3, Положеrпае гryблrл<уется на сайге образовательного у{реждениr{.

5.4. Положеrше прошнуровывается, цроЕумеровывается.



I

l

a)olоо
Е
бэо
со
n)-

т\f,эlг!\.D ъlýs9,ýiЁ\чФ
-Ф 

-о*о<ё8о>r
й#=

\=
Фто


