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ПОЛОЖВНИЕ

о режиме занятий обучающихся (воспитанников)

муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения городского округа Королёв Московской области

<<.Щетский саД комбинированного вида ль 37 <<Лукоморье>>

г.о. Королев

ý-детский

плукоморье"



1.Общие положения
1 ,1. Режим занятиЙ обучающихся (воспитанников) Муницип€UIъного

автономногО дошколЬногО образовательногО учреждения г.о. Королев
Московской области <Щетский сад комбинирЪ"u""о.о вида Ns з.7
<<Лукоморье) (далее - доу) разработан в соответствии с Федеральным
законоМ от 29 декабря 2012 года J\b 273-ФЗ ст.30 ч.2 <<об образовании в
Российской Федерации>, Постановлением Главного государственного
санитарНого враЧа РФ от 28.09.202О г. J\Гs 28 (об утверждении СЪнитарных
правил сП 2.4.I. збз8-20>> <Санитарно-эПидемиологические требования к
организацияМ воспитаниЯ И обучениЯ, отдыха и оздоровлениrI детей и
молодежи>>, Уставом ЩОУ.

1-2. Режим занятий обучаюшдихся (воспитанников) реryлируетосновные вопросы организации и осуществления образовательной
деятельности в !оу и содержит информацию о режиме работы, о режимепребывания детей и организации образовательной работы в ЩОУ.2. Режимфушкционированиядошкольногообразовательного
учреждения

2.1. РежиМ работЫ Муницип€шьного автономного дошкольного
образовательногО учреждеНия г.о. КоролеВ Московской области <<,.Щетский сад
комбинированного вида J\ъ 37 <Лукоморье) осуществляется по IUIтидневной
рабочей неделе.

?.2. Группы функционируют в режиме 12- часового пребываниjI.
2.З. График работы 6.45-18.45
2-4. Суббота, воскресенье, пр€вдничные дни считаются выходными

днями.
3. Режим занятий обучающихся (воспитанников)
3,1. Образовательный процесс осуществляется В соответствии с

основноЙ образовательноЙ программой дошкольного образования
дошкольного учреждеi{ия.

з,2, Занятия проводятся в соответствии с санитарно - гигиеническими
правилами И возрастом воспитанников, расписанием образовательной
деятелъности, утвержденным прик€tзом заведующего.

З.З. ОбразователЬная деятельность начинается в 9.00 часов утра.з.4. Для детей раннего возраста от 1 до З лет длительностьорганизованной образовательной деятельности не должна превышать 10
минут, Щопускается осуществлять образовательную деятельность в первую иво вторую половину дня (по 8-10 минут). !опускается осуществлять
образовательную деятельность на игровой площадке во время проryлки.

3.5. Продолжительность организованной образователъной
деятельности для детей от З до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до5-ти леТ - не более 20 миНут, дJUI детей от 5 дО б-ти леТ не более 25 минут, дJUI
детей от б до 7-милет - не более З0 минут.

3,б, МаксимЕUIьно ДОгц,стимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня для детей З-4 лет не превышает 30 , для детей 4-5 лет непревышает 40 минут соответственно. В середине времени, отведенного на



организованную образовательную деятельность, проводят
минутки. Перерывы между периодами организованной
деятелъности - не менее 10 минут.

физкультурные
образовательной

индивиду€LIIьных

родителей.

3,7, ОбРаЗОВаТеЛЬН€UI ДеЯТеЛЬность с детьми старшего дошкольноговозраста может осуществляться во второй половине днrI после дневного сна.Её продолжительность должна составлять не более 25-зО минут в день. Всередине организованной образовательной деятельности статистического
характера прьводятся физкулътурные минутки.

3.8. Образовательную деятельность, требующую повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует
организОвыватЬ в первуЮ половинУ дня. !ля профилактики утомления детей
рекомендуется проводить физкультурные, музыкaльные занятия, ритмику и
т.п.

З.9. 0бразователъный процесс проводится во BpeMrI учебного года, и
продолжается с 1 сентября текущего года по З 1 м€ш последующего года.

3,10, Летняя - оздоровительнuш работа продолжается с 01 июня по з1
августа.

3,11, Образовательная деятельность по физическому развитиюосуществляется во всех возрастных группахз разав неделю из них один раз вНеДеЛЮ На УЛИЦе (ТОЛЬКО ДЛЯ ДеТей 5 - 7 лет круглогодично).Для до"r"*Ъ"""
достаточного объема двигательной активности детей используется все
организОR"анные формЫ занятий физическими упражнениями с широким
включением подвижных игр, спортивных упражнений.з.l2. В середине учебногО года В ф."р-" для детей организуются
недельные каникулы, во время которых обр*о"urелъная деятельность непроводится. Занятия проводятся в игровой форме (в виде викторин,
дидактиЧескиХ и|р, тематических пр€вдников, развлечений, драматизаций и
т.п.).

3.13. Кружковая работа проводятся с учетом
особенностей детей, их интересов, потребностей и желания

З .l4. Режим занятий дополнительного образования
устанавливается дополнительным расписанием.

3. 15. Конкретный режим посещения ребенком детского сада
устанавливается договором об образовании, закJIючаемым между
дошколЬныМ учреждениеМ И родителямИ (законными представителями)
ребёнка.


