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L 1.Обrцие поло}кения
1.1,ре;ким занятий tlбразовательного учреждения устанавливается на основе Устава доу,требоваl;ия санитарных норм СанПиt{ 2.4,|.зO4g-13, Федерального закона от 29 декабря 2012г. N

21з-ФЗ "Об образоtsании в Российской Федерации", Фгос ДО о, 17 октября 201Зг, N 11Ъ5, Приказа
Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 ,,об YтверждеЕии Порядка организации и осуrцестRления
образовательной деятельности fto основньlN,{ общеобразователыlьIм программам * образователы{ым
програý,IмаN{ дошкольного образования''.

1,2.положение реrпаментирует режим образовательного процесса в дошкольноN.l
образовательном учре}кдении.

l.З.Режим фУ"*ц"о"оtровация образовательног0 учреждения согласовывается с Учредителем.

часов).

2. Режим функционпрования образовательЕого учрещдения
2. 1 .Образовательное учрешдение работает по 5-дЙевной рабочей недЬле.
2-2.Образавателъкое }л{реждение фуякциоЕЕруgг в режиме пош{ого днr{: с 7.З0, до 18.00. (10,5

2.3.В субботу. воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение не работает.2,4,Содержание и организацию сlбразова,гельной де"rеп"rrо.r" на уровне дошкольнOго
образоваНия оiIределяет оснОвная образовательная програМма дошкольЕо.о ЬЬр*ования МБДОУ
кБражегский детский сад>.

2.б.Занятия лроводятся в соответствии с санитарЕо-гигиеническими правилами. вOзрастом
воспитанников ffoy и расписанием непосредственно образовательной деятельности воспитателя с
деть}{и" утверждённьJм завед},ющим образовательного учреждения.

3. Режим образовательной нагрузки
3,1,ОбразоватеjIьная программа реализуется в теч9ние всего времени пребывания детей в

дошкольном образовательном учреждеFIии.
f{J-IИТеЛЪНость неIrрерывной образовательной нагрузки:
Младпrая группа:
Продолжительность Еепрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от З до4-х,llет - не более 15 минут.
Средняя группа:
прололжительносlъ непрерывной непосредственно образовательнtrй деятедьности для детей от 4-х
до 5-ти лет - не более 20 миlлут"
Старшая группа:
ПродолтtИтелъItостЬ непрерывНой неrrосРедствsвнО образователъноЙ деятельнОсти для детей от 5 /Io
6*ти лет - не более 25 минр.
Подготовительцая к школе группа:

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 6-ти
до 7-ми лет - не более З0 минут.

максималъно допустимый объем образовате-тrъной нагрузки в первой половине дня яе 11ревышает:
в младrпей группе * З0 минут
в средней груlIпе * 40 минут
в старшей группе - 45 минут
в подгOтовительной к школе груfiпе * 1,5 часа"

4.Режим физического воспитания

4-2.образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организовывается в первой половине дня.4,3,в середине времени. отведенного на непрерывную образователъную деятеJrьность,
проводятся физкультурЕьIе микутки. Перерывы N[ех(ду шериодами Еепрерывной образователъной
деятельности - не менее 10 минут.



L
4,4,Занж,ия по физическоý{у рzlзвитию в соответствие с основrrой образовательной программой

дош]кольЕого образОвания длЯ детеЙ в возрасте от 3 дО 7 "тет организ}ются не ь{енее З раз в неделю.

один раз в неделю для детей 5 _ 7 лет кру,глогодично органL{зовываются занят,ия по
физическОмY развиТию детеЙ на 0ткрыТом возд}Хе. ИХ проROдяТ тo_o"no при отсуТстви}1 у летей
N{едицинских протиtsопоказаний и наличии у детей слортивt{ой одежды, соответств}+ощей пOгодны1t
условия]\,1.

В теплOе времЯ года прИ б-пагоприятньн метеорологических ус-rIовиях непс)средственно
образователъная деятельностъ IIо физическому развитию организуется на g,тlФь]том воздухе.

4.5. Учебный год начинается с 15 сентября и дли'ся tlo 15 мая.

4,6, В середине учебного года с 9 января для детей орIаниз}ются Ёýдельные каникулы, во
вреL{я которых непOсредственно образовательная деятельность }1е проводится. Занятпя проводятся в
игlэовоЙ форме |в виде викторин, дидактиtIеских игр, тематических ltрzlздников, развлечений.
драматIrзаций и т.п.).

5. зАклIочитЕлъныЕ полоNtЕния

5.1 Изменения и дополнеЕия в кРежим занятий обучающихся (воспитанников))) вносятся с
изменеFlиеrrл требований действуюцего законодательства.

5.2. <Режипl занятий обl^rаюrцихся (воспитанников)> действует до приня."".rо"о.п. '


