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0 режпме НO,Щ обучаюIцихся (воспитанников)

муниципального казенного дошIкольнOго образовательвого учреждения детского сада М15
<<Сказка>> с. Высоцкое

I"общие полФжения

1.1.Режим функционироtsания муниципа]-Iьного казенного дошкольного образовательного

учреждения детского сада хЪ 15 <Сказка> с. Высоцкое (далее- доу) и режим ноД

устанавливаются на основе документа кСанитарно- эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации ре]кима работьi доtпкольных образовательных организаций> Сан. Пин

2.4-1 ,зO4g-1^З, в соответс-гвиис Федеральным Законом кОб образовании> в Российской Федерации.

устава Щоу, уlебного гuIана образовательного учреждения и Правил вн}треннего распорядка,

ДругимИ нормативнО - правовыМи актамИ I]o вопросам образования, социЕLцьной защиты прав и

интересов детей.

1.2.ПоложеНие регJ-Iаментирует режим работы, режиN{ занятий ЩОУ.

II.Реlким функшионирования ЩОУ

2.1.Режим функционирования образовательного }чреждения согласовывается с Учредителем.

2.2. ОУ работает по 5-дневной рабочей неделе.

2.З.Режим работы с 7,З0. до 17.30 (10 и 9 часов).

2.4.Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни"

ItrI. Режиrчr НОЩ обучаюцдихся (восrrитанников)

3.1.образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной

программой ДОУ.
з.2. Режим занятий (оод) восшитанциков регламентируется годовым календарным

учебным графиком, расписанием ООfi.

З.3. Единищей измерения учебного времени и основнQй формой

воспитательной работьт в,,ЩОУ является ООД.

организации rIебно-

З.4. ООД ведется на базе ДОУ.
з.5. УчебНый год в ДОУ Еачинается с 1 сентября. Если первьiй учебный денъ приходится

на вьжодНой день, то учебнЫй гоД Еачиi{аетСя в первый, след}тоЩиЙзаним, рабочий день,

З.6. Продолжительность учебного года во всех возрастных гр}тIпах составляет Зб недель.

УТВЕРЖДЕНО:



3.7. Учебный год делится на следу}оrцие iiериоды:
- I первое полугодие: с 1 сентября шо Зi декабря- tr7 недель"
- II второе полугодие |2 январяrrо З1 мая- i9 недель"
3,8.непосредственно образовательная деятельность проводится в соответствии с Санпин.
МаксимальF{о допустимый объем недельной неIтосредственно образовательной деятельности
составляет,:

- для детей раннего возраста от tr,6 до З лет длитехьность oofl составляет - не более 10
N{инут, 10 занятий в неделю.

- для детей от З до 4-х лет составляет- не более 15 т,ллiнут., 10-tr i занятий в неделю.
- для детей от 4- 5-ти лет - не более 20 минут, 11 заriятий в неделю,
- для детей от 5 до 5-ти лет - не более 25 минут, lЗ занятий в неделю.
- для детей от б- 7-ми лет не более З0 минут, 14занятий 8 неделtо.
З.9. Максимziльно до{тустимое количестЕо занятий в первой половине дня в младших и средн}тх
ГРУПtrаХ Не ПРеВЫШаеТ 2-Х ( З0 И 40 МИН.СООтветс,Iвенно), а в старrпей и подготовительной з-х
занятий (45 мин. и tr,5 часа соответственно).
з,10.образовательная деятельнооть с детьми старшего дошкольfiого возраста может
осуLцествляться во второй полоЕине дня Iтосле дневного сна, в том числе на игровой площадке
во времЯ прогулки. Ее гrродолЖителъность дол;кi{а составлять не более 25 - за минут в день.З.6.
Перерыв мехцу занятиями СоСТоВ;-IЯ€Т Не \4енее 10 мин. В середи}iе занlIтиlI проводятся
фИзк5,льтурные минутки. Е середине Еепосредс:гвенно образовате,"rьной деятельности статического
характера проводятся физкультlzрньiе минутки
3,il.образовательную деятельность, требуюrцую повышечной гiознавательной активности
умственноГо напряжениЯ детей, сJедуеТ организсвыватЬ в первую половину дня. Для
гrрофилактики утомления детей оод, требlтощая повышенной познавательной
актиtsности и уиственцого Еапряжения, сочетается с ООЩ по физической культуре,
музыкальному воспитаниtrо, худо}кествеЕ{но- эстетичеокому развитию.
З,12,НепосредстЕенно образовательная деятельность tTo физическому развитию осуществляется Ео
всех возрастных группахз раза в недел}о из них один раз в недел}о на улице.
з,lз, ts середине учебного года ( янъарь) орIанизуются неделъньiе каIlикулБl, во время KoTopbr'
непосредственно образовательная деятельность не ilроводится. Занятия проводятся в игровой
форме ( в виде викторин, дидактических игр, праздников, развлечений, драматизаций и т.п.)
3.14,в летний период учебньiе Нощ не проводятся. Рекомендуется проводить спортив}lые и
подвижные игры, спортивньiе праздники, экскурсии и др. tsо tsремя прогулки.
з.15. Непосредственно образовательная деятельнооть с детьл4и проводится воспитателями ts

групповых комнатах. Музыкальные и физкульт,урные занятия проводятся специ€lJIистами в
]\,lузык€lJlьном и спортивl{ом заJIах.

3.15. Изменение режима занятий (оод) опредедяется приказоМ завед5aощего в
соответствии с норматиtsно-правоtsы\,lи документами ts'случаях объявления караЕтина,
приостановления образовательного шрощеоса"

iv.ответственностъ

4,1,АдминИстрациЯ доу, tsоспитатели, Ео\,{оlцники воспитателей, специалистьi несут
ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию ts полном объеме 1^rебного плана, качество
реаJIизуемьж образовательнь{х програlим, соответствие f{рименяемьж форм, методов и средств
организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей.

4,2,ПрограмN,lы, методики и режимы воспитания и обучениlI в части гигиенических требований
доtry/скаются к использованию шри наличии са"читарно - эпидемиологического заключения о
соответствии Ifх санитарны м правилам


