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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОВУЧДЮЩИХСЯ

В частном дотском саду кЛёвушко ИП Раевский В.А.

1. Общие положепия

1.1. Настоящее Положение о режиме заrrятий обу.rающихся (далее - Положение)
реглапdентирует режим занятий обуrающихся в частном детском саду <лёвушко Ип
Раевский В.А. (да-тrее - оргЕlнизация).

1,2,настоящее Положение разработано на основttнии Федерального закоIIа Российской
ФедерациИ от 29 декафЯ 2012 r. N 273-ФЭ "Об образовtlIIии в Российской Федерации'',
Постановления Главного государственЕого сttнитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "об утверждеЕии СаrrПин 2.4.1.зO4g-lЗ ''Санитарно
эпидемиоЛоrические требоваrrИя к устроЙству, содеРжЕlниЮ и орг€lнизации режима работы
дошкольньпr образовательных организаций''.

2. Реясим функционирования организацпи

2,1, Оргаrrизациrl работает по пятидневной рабочей неделе. Государственные праздники,
суббота, Bocкpecelrbe - вьIходные дни.

2,2,Режим функционировztния оргчlнизации составJIяет 11 часов 15 минуг: с 07.45до 19.00.

2.3.Группы функционируют в режиме 11-часового пребывания детей.

3. Щели п задачи режима занятий обучающихся

3,1, основными цолями и задачап{и режима занятий обуrающихся явJIяются: - собrподепие
гигиенических норМ и требований к оргаЕизации образовательной деятельЕости в
оргt}низации; - обеспечение условий дJUI всесторо}Iнего рЕlзвития ребёнка, в соответствии с
их возрастными и индивидуttльными особенностями.

4. Организация режима занятий обучающихся

4,1' Организация образовательного процесса В организации осуществJUIется в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования и



1пrебньшrл плttном непосредственно образовательной деятельности. Количество и
продолжительность непосредственно образовательной деятельности, устЕlнtлвливЕlются
всоответствии с санитарно-гигиеническими нормап,rи и требованияrли, которые

реглап{ентируются уrебнъшrл планом.

4.2. МаксимtlJIьно дотryстимьrй объем недельной образовательной нагрузки, вкJIючая

реаJтизацию дополнительньD( образовательньD( црограплм, iля детей раннего доцIкоJIьного
возраста от 1 до 3 лет составJIяет: - l0 занятий в недеJIю, 1 час 40 минуг.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не
более 10 минуг (одно зшлятие), в день проводится два заЕятия.

4.3. Формаlrли двигат9льной деятеJIьности детей в организации явJIяются угренняlI
гимнастикq заЕятия физической культурой в помещеЕии и IIа воздухе, физкультурные
минутки, подвижные ицры, спортивные упрФкнения, ритмическulя гимнастика, и дрлие. В
объеме двигательной ttктивности восшитанников 1,6 - 4 лет продусматривается в
организовtlнньD( формаr оздоровительно- воспитатеJIьная деятельность 3 занятия в
недеJIю с }четом психофизиологических особенностей детей, вромени года и режима
работы организации.

4.4. Количество образовательной деятельIIости в режимньD( моментЕж: Формы
образователъной деятельности в режимных MoMeIlTax Периодичность/ .Щень здоровья,

физкультурньй досуг, оздоровительно-ицровой час. 1 раз в квартап 1 раз в месяц 1 раз в
недеJIю Развлечение (положительньй социttльно-эмоциональньй опыт) 1 раз в неделю.
Игровая деятель}Iость, (сюжетно-ролевые, подвижные ицры, пальIмковые игры)
ежедновно, Ежедневно строительно-конструктивные ицры, ицры-драп{атизации и др.),
чтение художестtsенной литературы. Театральная деятельность- 1 раз в 2 дня. Опыты,
эксперименты, яабlподения эколоIической направлеЕности 1 раз в недеJIю.

4.5. Во всех возрастньгх группах в

деятельностт_L статического характера

физкультурные минутки.

середине непосредственно образовательной

для профилактики утомления проводятся

образовательнаlt деятельность,

умственного напряжения детей

по физическому рЕtзвитию

4.6. Во всех возрастньгх группах непосредственно
требующая повышенной познавательной активности и
организуется в первую половину дня.

4.7. Непосредственно образовательн€ш деятельность
организовываетс я: - для детей - 3 раза в неделю. 4.9.

4.8. Непосродственно образовательную деятельность с детьмц проводится воспитатеJuIв
групповьж помещениях, музыкальным руководителем в групповьrх помещениях,
педагогом _ психологом в црупповом помещении.

4.9. Непосредственно образовательная деятельность с детьми, кроме занятий по

физической культуре и музыкальньrх занятий, проводится по подцруппап{, не более 5-
бчеловек в каждой подгруппо.

4.10. Дя достижения достаточного объёма двигательной актrrвности детей ежедневно
организуются подвиждые игры в помещенииина свежем воздухе.



4.11. МаксимЕlльная продолжительность непрерывного бодрствования детей 1,6 - 3 лет
cocTaBJUIeT 5-5,5 часов, до 1,6 лет - в соответствии с медицинскими рекомецдациrIми.

4.12. ПролоJDкительность ежедневньD( rrроryлок составJIяет 3 - 4 часа. ПродолжительЕость
прогулки опредеJUIется в зilвисимости от кJIиматических условий. При температуре
возд)D(а IIиже минуС 15 оС и скоросТи ветра более 7 м/с продолжительЕость проryлки
сократцается.

4.13. Проryлки оргulнизуются 2 разав день: в первую половину дня и во вторую половину
дня _ после дIIевного сна или перед уходом детей домой.

4.14. ПрИ орг€tнизаЦии режима пребыванИя детей более 5 часоВ орг.lнизуется прием пищи
с интервалом 3 - 4часаи дневной сон.

4.15. ОбщаJI продолжительность сутотIного сна дJIя детей дошкольного возраста 12 - l2,5
часа, из KoтopbIx 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.

4.16. В летний период с 1 июня по 31 авryста каждого года при благоприятньпr
метеорологиtIеских условиях непосредственно образовательная деятельIIость по
физическому рЕtзвитию оргЕlнизовывается на открьrгом воздр(е.

4.17. Мя достижения достаточного объёма двигательной активности детей в летний
периоД используются все оргzlнизовtlllные формы занятий физическими упракнениями с
широкиМ вкJIючениеМ подвижЕьIх ИЦР, сшортивньD( упражнений. Также цроводятся
музыкальные и физкульти)ные развлечения, прЕlздники.

4.21. Конкретный режим посещения ребенком организации уст€lнЕlвливается договором об
образовании, зtlкJIючаемом между оргutнизации и родитеJUIми (законньшrtи
представителямЙ) ребёнка.

5. Ответственность

5.1. ВО BpeшI образовательного rrроцесса администрациrI организации , воспитатели,
помощники воспитатеJUI, педагоги - специЕLIIисты несут ответственность за жизнь и
здоровье детей.

5.2. Адлинистрация оргtlнизации, педЕгогические работники несуг ответственIIость за: -
качествО ц реапизациЮ В полноМ объёме основноЙ образовательной прогрtlп{мы
организации; соблюдение расписаЕиrI непосредственно образовательной деятельности;
соответстВие применяемьIХ форr, методов й средств оргЕшизации образовательЕого
цроцесса возрастным, индивидуzlпьным, психофизиологическим особенностям детей.

6. Заr$Iючительные положения

6.1. Настоящее Положение действует до принrIтия нового.

6.2. Изменения в настоящее Положение могуг вноситься оргЕtнизацией в виде <Изменений
и допоJIIIений в Еастоящее Положение>>.


