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1.оБщиЕ положвтмя
1.1. Режим образовательной деятельности в муниципЕtльном

бюджетном дошкольном образовательном учреждении к!етский сад
j\ъ251> (далее - Учреждение) устанавливается в соответствии с нормативно
- правовыми документами: Федеральным законом от 29.12.2012 м27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>,
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013 Лs 26 (об утвержденииСанПиН 2.4.|.3049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к
устройс,гву, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях), Уставом Учреждения, основной
про|раммой образовательной организации, учебным планом

образовательной

|.2. Положение регламентирует режим
Учреждения.
образовательной

деятельности (занятий) Учреждения.

2. рЕхtим оБрАзовАтЕльноЙ лЕятЕльности воспитАнников
2.|. РежиМ образовательной деятельности (занятий) воспитанников

регламентируется годовым к€tлендарным учебным графиком, расписанием
образовательной деятельности (занятий).

2.2. Единицей измерения 1^rебного времени и основной
организации учебно-воспитательной работы в Учреждении
образовательная деятельность (занятия).

2.3. ОбрчIзовательная деятельность ведется на базе Учреждения.
2.4. Учебный гоД в Учреждение, как правило начинается с 1 сентября.

ЕслИ первыЙ учебныЙ денЬ приходится на вьжодной день, то учебный
год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.

2-5. Продолжительность учебного года во всех возрастных группах
составляет Зб недель (с 1 сентября по 31 мая)

I полугодие: с 1 сентября по 31 декабря - 17 недель;
II полугодие: |2 января по 31 мая - 19 недель.

формой
является

by,t



2.6. Каникулярные периоды :

- зимние каникулы - с25 декабря по 31 декабря;
- летний оздоровителъный период - с 1 июня по З 1 авryста.
2.7. Режим функционирования Учреждения определяет порядок и

время выполнения режимных моментов, в соответствии с возрастными
особенностями детей:

-Прием, осмоц), и|ры, дежурство, утренняя гимнастика,
- Подготовка к завтраку, завтрак,
- ПОдготовка к непосредственно-образовательной деятельности,
- Непосредственно-образовательная деятельность,
- ГIодготовка к прогулке, прогулка,
- Возвращение с прогулки,
- Подготовка к обеду, обед,
- Подготовка ко сну, дневной сон,
- Подъем, закаJIивающие мероприятия,
- Подготовка к полднику, полдник,
- Игры, труд,
- 11одготовка к проryлке, прогулка,
- Подготовка к ужину, ужин,
- Уход детей домой.

Рехtим дня утверждается прик€}зом заведующего на каждый уrебный год.
2.8. НеПОСреДственно образовательная деятельность начинается с 9

часов 00 минут.
2.9. 11родолжительность образовательной деятельности (занятий)

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических
особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм
и правил, утвержденных СанПиН 2.4.|.З049-13:

- в группе раннего возраста- 10 минут;
- в младшей группе - 15 минут;
- в средней группе-20 минут;
- в старшей группе - 25 минут;
- в подготовительной к школе группе - 30 минут.
перерыв между периодами Нощ составляет не менее 10 минут.
2.10. Продолжительность учебной недели - 5 дней, с |2 часовым

пребывагтием детей в Учреждение с 7-00 до 19-00.
2.\1. Щопускается осуществление образовательной деятельности в

первую и вторую половину дня, в том числе на игровой площадке во время
прогулки.

2.I2, IVIаксималъно допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и
40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной группах 45 минут
и |,5 часа соответственно.



2.1з. В целях ре€Lпизации здоровьесберегающего подхода при
организацr,ти образователъной деятельности в середине образовательной
дея,гелыIости (занятий) в обязательном порядке предусмотрены
физкулътурные минутки.

2.|4.Образовательную деятельность, требующая повышенную
познавательную активность и умственное напряжение детей, организуют
В первоЙ половине дня. ДлЯ профилактики утомления детей
образовательная деятельностъ, требующая повышенной познавательной
акl]ивности и умственного напряжения, сочетается с образовательной
дея,гельностьIо по физической культуре, музыкаJIьному воспитанию,
изобразите:тьной деятельности.

2.15. Образовательная деятельность (занятия) по физическому
р€LзвитиIО для детей от 3 до 7 леТ организУется не менее 3 раЗ в неделю. Один
РаЗ В НеДеЛIО КРУГлогодично организуются зацятия на открытом воздухе, при
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии спортивной
оде>кды, соответствующей погодным условиям.2.\6. Изменение режима образовательной деятельности
(заrrятий) определяется приказом заведующего В соответствии с
нормативFIо - правовыми документами в слr{аях объявления карантина,
приостаЕIо вления образователъного процесса.

3. отвЕтствЕнность
З.1. Администрация Учреждения, воспитатеJIи, младшие воспитатели,

педагоги-специuLлисты несут ответственность за жизнь, здоровъе
детей, ре€IJIизацию в полном объеме учебного плана, качество
реа.цизуемых образователъных про|рамм, соответствие применяемых
форlr, N4етодов и средств организации образовательного процесса
возрастI]Ы},I, психОфизиолоГическиМ особенностям детей.

3.2.11рограммы,
части гигиенических
наличии санитарно -
санитарным правилам.

методики и режимы воспитаниrI и обучения в
требований допускаются к использованию при
эпидемиологического заключения о соответствии их

4. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАLIИИ
4.|. Посещение воспитанниками образовательной деятельности

(заrrятий) фиксируется гrедагогами в табелях посещаемости.


