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Режим занятий обучающихся

1. Общие положения
1,1, РежиМ занятий восгIитанников Мlтrиципального бюджетного дошкольногоучреждения <Щетский сад комбинированного вида IГэ 82> муниц".r*uпrо.о образования городаБратска ({алее_л- 

_Учре_ждение) разработан в соответствии с Федеральным законом от29,12,20l'2г, J\Ъ 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, требованиями Сан ПиН.2.4.1. З049-|З, Уставом ДОУ, Образовательной программой и другими нормативноправовьiми актами по вопросам образования, социальной защиты прав 
"'""r"рaaов детей.

2 1 учрежд"""" ffi;ТТ"ф{НЖ:ННЪННJ;П";Ж:"""
2.2.Режимработы с 7-00 до 19-00 (12 часов).
2,з,В субботу, воскресенье и пр.здничные дни дошкольное образовательное учреждениене работает.
2,4, Образовательный процесс осуществлlIется в соответствии с основной

о бразовательной программой дошкЪльного образования Учреждения.
2,5, Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами ивозрастом воспитанников, расписанием непосредственно образовательной деятелъности,утвержденным приказом завед}тощего.

3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников

3,1, Образовательный процесс гIроводится во время учебного года, и длится с 1 сентябряпо 31 мая.
3,2, Непосредственно образовательнаlI деятельЕость начиЕilются в 9.00 часов утра.З,З, [ля детей от 2 до 3 лет дпительность непрерывной непосредствеIIнообразовательной деятельности недолжна превышать 10 мин. Щопускается эсуществлятьобразовательн},Ю деятельность в первую и во втор}.ю половину дня (по 8-10 минут).

,щопускается осуществлять образовательную деятельность на игровой пдощадке во времяпрогулки.



/

3,4,продолжительность не,,рер_ывной непосредственно образовательной деятельностиДЛЯ ДеТеЙ ОТ 3 ДО 4-Х ЛеТ - Не бОЛее 15 минут, для дЬтей от 4-х до j-r" лет _ не более 20 минут,ДЛЯ ДеТеЙ ОТ 5ДО 6-ТИ ЛеТ Не бОЛее 25 минут, дЙ детей от 6-ти до 7-ми лет - не более з0 минут.3,5, МаксимЕuIьно допустимый обiем образовательной нагрузки в первой половине днядля детей 3-4 лет не превышает З0, для детей4-5 лет не превышu"i +о миIIут соответственно. Всередине времени, отведенного на непрерывную непосредственно образовательн}тодеятельность, проводят физкулътурные минутки_ Перерывы между периодами непосредственнообразовательной деятельЕости - "Ё 
,."". 1 0 минут. 

'
3,6, Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста можетосуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительЕость должнасоставлять не более 25-з0 минут в день. В середине непосредственно образовательнойдеятельности статистического характера проводятся физкультурные минутки.з,7, ОбразоваТельнуЮ деятельность, требующуБ.rо""r*"нной познавательнойактивности и умственного наIIряжения детей, aоaду", организовывать в rrерв}то половину дня.Щля профилактики },томления детей рекоменду.rЁ, .rроuодитъ физкультурные, музыкальныезанятия, ритмику и т.п.
3,8,Летне-оздоровительная работа rтродолжается с 01 июня по з1 августа. В летнийпериод проводятся музыкаJIьные и физкультурные занятия.
з,9, Непосредственно образовательнаjI деятельЕость по физическому рчrзвитиюосуществJUIется во всех возрастньIх группах. Для достижеЕиrI' oo"ruroo"o.o объемадвигательной активности детей использ}тотся все оргzlнизованные формы занятий физическимиупражнениями с широким включением подвижных игр, спортивньIх упражнений.с детьми раннего возраста занятия по физическому рЕ*витию в рамках реализацииосновной программы дошкольного образо"u,r"я осуществляются ,rо подгруп пам 2-з раза вЕеделю, Занятия по физическому развитию в рамках реализации основной ,,рограммыдошкольного образования воспитанников от 3 до 7 лет организуются не менее З раз в неделю.В теплое время года неIIосредственно образовательная деятельность по физическомур[lзвитию детей организуется по возможности на открытом воздухез,10, КружковаЯ работа проводятся с учетоМ индивидуальных особенностей детей, ихинтересов, потребностей и желания родителей.режим занятий дополнитепьного образования устанавливается дополнительнымрасписанием.

3,1 1,конкретньтй режим посещения ребенком детского сада устанавливается договоромоб образовании, заключаемом между Учреждением и родителяйи (законнымиIIредставителями) несовершеннолетЕего воспитанника.

4.Ответственность
4,1,Аминистрация Учреждения, воспитатели, помощники воспитателей, педагоги-сIIециалисты нес}т ответственность за жизнь, здоровье детей, реЕUIизацию в полном объемевоспитательно-образовательного плана, качество реализуемыi образовательных проград4м,соответствие применяемых форм, методов и средств организац"" обраaовательного ,,роцессавозрастным, психофизиологическим особенностям детей.
4,2,програlлмы, методики и режимы воспитания и обуrения в части гигиеническихтребований допускаются к использованию ,,ри наличии санитарно - эпидемиологическогозаключения о соответствии их санитарным правилам


