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положенrrе
о режиме непосредственtrо-образовательной деятельнOс.lll для,

воспитанников МОУ детскиri сад j\! 214

I.обшие по.цожения

1,1.Ре;ким функционирования l!1YниUипaLпьного дошкольноfо
образовательного учреждения <,Щетский сад ЛГл2l4Кировского района
Волгограда> (ла_пее МОУ) и режиN{ занятий фасписание непосредственной
образовательной деятельности) устанавливаются на основе докуNlента
<санитарно- эпидемиологические требования к устройству, солержанию и
организации реlitипла работы дошкольных образовательных организацийr>
Сац.Пин 2.4.1.30zl9-13, в соответствии с Федеральным Законом <об
образовании) в Российской Федерации , Устава МОУ, учебного плана
образовате,,]ъного )rчреждения и Правил внутреннего распорядка, другиýlи
нормативнО - правовымИ актаN{и пО вопросаN{ образования, социапьной
защиты прав и интересов детей.

1,2.Положение реглаNlентирует режим работы, расписание непосредственной
образовательной деятепьности МОУ,

1.J.Режим функционирования образовательного rлреждения согласовывается
с Учредителем.

ILРежим функционирования дошко;rьного образовательного )лреждения

2,1. МОУ работает по 5-дневной рабочей неделе.

2.2.Режим работы с 07.00 до 19;00 (12 часов).

2.з.вьшодные дни суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные
Правительством Российской Федерации.

III. Расписание непосредс,I,венной образовrтельной деятельности ЩОУ



3,1.Образовате,-rьный прочесс осуществ"rIяется в соответствии с основной
общеобразоватепьной програплrtой дошко,]ьного образовательного
у,чрех(дения.

3.2.непосредственно образовательная деятельность проводится в
соответствии с СанПин. Максип{ально допустиr,rый объем недельной
F епосре .с I веп но образова . ел ьчой _]ея l ел ьнос l и сос.] а вляет:

. для детей дошкольного возраста от З до 4 ,цет- 10 занятий в неделю.
продол)китеJIьностью не более 15 N,Iин,;

о для детей дошко,lьного возраста от 3 до 4 пет- i0 занятий в неде,lю!
продолжите,rIьностью не более 15 мин.;

. д,,lя детей дошкопьногО возраста оТ '1 до 5 ,-reT - 11 занятий в неделю
продо,ц]китепьностью не бо"цее 20 лrин.

. дJIя детей дошкоJIьного возраста от 5 до б лет -1з занятий в неделю
продолжительностью не бо",rее 25 лtин,

. для детей дошко,]ьного возраста от б до 7 лет - 14 занятий в неделlо
продол7iительностьrо не бо,пее 30 r,lин.

j,j В теплое вреI,1я года л,lаксиtrlальное число занятиЙ лроводиться на участке
во вреNIя [рогуJlки.

З.4,МаксиплаTьно допустиI,Iое количество занятий в первой половине дня в
NIпадшиХ и средних грулпа\ не превышает 2-х ( З0 и 40 мин.соответственно),
а в старшей и подготовительной З-х занятий (45 tlин. и 1,5 часа
соответственно),

3.5.Образовательная деятеJIьность с деть\lи старшего дошкольного возраста
l\IoxeT осуUlеств,цяться во второй лоIовине дня лосле дневного сна. Ее
продо,lжительность до,]rжна составлять не более 25 - 30 минут в день,

З.6. ПерерыВ llеiкду занятияl\,fИ составляеТ не N{eнee 10 мин. В середине
непосредственно образоваt,е,льной деяIе,цьности статического характера
проводятся физкультурные Nlинутки

-i.7,Образовательную деятельность, требующую повышенной познаватеJьной
активности )/NIственного напря/кения детей. следl ет оргаtiизовывать в
первую по.цовину дня,

f,rЯ профилактикИ ) IоN1-lения детей реко]\Iенд) еIся trроводить
физку;rьтурные, N{узыкаlIьные занятия, ритN{ику и т.д.

З.8. НепосредсТвенно образоваТельная деятельность по физическому
развитию осуществ,цяется во всех возрестных группах 3 раза в неде]ю, из них
в старших грулпах один раз в неде,lю на }."цице,



З.9 В соответствии с годовым календарныt{ графиком в течение учебного
года: посJiедняя нелеля декабря- вторая недепя января оргаЕиз1.Iотся
творческие недели, во время которых непосредственно образовательная
деятельность не проводится, Используются другие форма образовательной
Jеятельности с деть}tи: занятия лроводятся в игровой форме (в виде
вI]кторинr дидактическиХ игрj праздников, развлечений, драматизачий и т.п,)
З,10, В ,lетний перrrод учебные занятия не проводятся. Рекомендуется
проводить спортивные и подвижнь]е игры! спор:гивные праздники, экскурсии

ti ]р, во вре\Iя проryjlки.

_].11. Непосреrственно образоватеJlьная деятельность с деть}lи проводится
зослtlтате,rя\lи в групповых KoNIHaTax. Музыкальные и физку:rьтурные
з::_ятliя проводятся специаlистаNlи в л,lузыкацьноNl и физкультурном залах.
I\. Ответственность

:, . !\1]iнистрация дошкопьного образовательного учрежлевця]
3!ra]];a:eTe_]tl. поN{ощникИ вослитателей, ледагоги-спецllаJIисты несут
о] зе _ !-TBellнocTb за жизнь, здоровье детей, реа[изацию в полном объелrе

,-.\r:tsетств]iе приIчlеняемых
..б:азовате,iьного процесса
особенностяrI летей.

и средств организации
лсихофизио,.rогическим

:.;э!l:LrгО rr-]ана. качествО реаJIизуеN{ых образовательных програмI,1r

возрастныNI,
форм. методов

:.:. Програ\f\lы, ]\,1етодики и рекиNlы воспитания и обучения в части
:.i ai:aчj i ческ]1\ требований допускаются к
: :_ ia::эно - эпliJе]!IиопоГическоГо ЗакjIючения

. _:]j:я _(i на обшем собрании родителей

использованию
о соответствии

при наJIичии
их санитарным




