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i.Общлlе по"lu.;кения

1.1.реяси;и занятий образовательного учрежденrDл устанавливается на основе Устава

доу,

требования са}{итарНых норМ СанПиН 2.4,1.за49-1З, Федераль}{ог0 закона ат29 лекабря 2012г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Росоийокой Феlерации"" ФгоС ДО от 17 октября 201Зг, N ,l l55,
Приказа Минобрнаукrт РоссLlи от З0.08.2013 N l0l4 "об
утверкценlти Порядка организации 1l
оýYшествЛенtтя образовательнOilr деятелъНости пО +сF.овныLl обчеобраЗоват9дьнЫМ ПРОГРам},Iа}iI
- образовател ьныý{ програм]\{ам дошко.llьного образования''.
1.2,Полоiкенrrе регJIаменТирует режим сбразоватедьнOго прOцесса в дOшкольноý{
образовательно N,t учрехtдении.
1.3.Режим функчионирования образовательнOго !*tТРех(дения согласOвывается с
УчOедителепл,

с 7 15. до 19.15.
I2 часов).
2 3.I3 субботу, воскресенье }r лраздничные дни образовательное
учрежден}rе не работает.
2.4,содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дOшкольного
образованиЯ определяет основнаЯ образовательная лр(}грамма доцJкольýого образования
МБДОУ детский сад Jф 5 кЗвёздо.тка>.
2.6.Занятрrя проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими IIравr{лам}{- возрастоь,r
{

воgllи,ганникоВ доУ

И распиL:аниеМ непосрелственн0 образовате;tьноl? деоr"*по*,r"

воспlттаl,еля с детьlllрI, утRержденныN,l ЗаведуюllIим образовательног0
учреждения.

3. Режим образовате;rьной нагрузки
З,l.Образовательная програь{ма реализуется в течение всего времени пребывания
детей в
l'Iom кол ьном образовательFlоý{ у,{режден}iи.
fiлительность непрерывной образовательной нагрузки:
- Группы раннего возраста:
ýля летей раннего возраста от 1.5 до 3 лет длительность негIрерывной непосредственно
образовательной деятельнOстИ не дол}кна шревышать 10 мин.
Допуrпu"ra" осуIцествлять
образовате-цьнvю деятельЕость в первYr.о и во втOрую пo]lоBlrHy
дшя {по в - iO миr+ут)
fiопускается ос}iществлять образовательную деятельность на игровой площадке во вре]чlя
rrрогулки.
* N4"цадшая группа;
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятеjlьности
лля
ДеТе!"r от З до 4-х лет - не более 15 пtинут.
- Средняя грчппа"
продолжительнос],ь неllрерывной непооредственно образовательноli деятельности
для
детей о,г 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут.

- Старшая гр\,ппа:

Проло;rжИтельностЬ непрерывНой непосредстýенно образовательной деятеrIьности дJ{я
детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 мину,г.
- rlодготовlлтельвая к школе группа:
Прололlкительность непрерывной непосредственно образовательноЙ деятеЛЬности ДЛя
детерl от 6-ти до 7-ми лет * не более З0 минl,т.
Образовательная деятельностЬ с детьми cTapl]]e1,o дошкоjIьного вOзраста может
осу-Lцествляться во второЙ лолOвине дня пOсле дневного сна. Ее прOдолжиТельность должна
составлять не более 25 - ,10 мияут в день.
максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине д}u{ нс
превыlllает:
в пtлалшерi груrirrе * 30 MirHyT
в срелней группе* 40 минут
в старшей грчппе * 45 минут
в подготоврlте:rьной к школе группе * 1"5 часа.
З,2.Образовательная деятеJIьность, требующая повыIпенной познавательной активности и
умственного напряжеtлия детей, орга}{изовывается в первой половине дня.
3,з,в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятелъность.
проводятСя t]lизкУльтурные минутки. I1ерерывы мехйу l1ериодами нспрерывной
образовате.llьной деятельности -- не [{енее 10 минут.
3.4.Занятия по физлl.tескоп,tУ развитию в соответствие с основной образовательноЁl
программой дошкольного образования д;lя детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее
З раз в FIеделю из них один раз в недOлtо на улице.
3.5, Заrlятлtя, требующие повышенную познават9льную активность уý{ственIiого
напря}кения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профrтлактики
утомления детей рекомендуется проводить физкульт,чрные" ,tuузыкil:Iьные занятия, ритмику }1
т,д.

один раз В }Iеделю для детеЙ 5 , 7 лет круглогод!lчно оргаIlизовываются занятия по

физическомY развитItю детоЙ на открыТоIчI воздухе. Их проводят только прii отсутствии У детей
медицинских противопоказаний и наJtичии у дет€й спортцвной одежды, соответствvющеit
шOгодным ycJioBиrlМ.
3.6. В середине 1zчебного года tдекабрь - январь) организую,rся недельные каникYлы, в{l
время которых непосредственно образовательная деяlэльность не проводится. Занятlтя
{1роводятся в игровой форме (в виде в}Jкторин, дидакIических игр, праздникOв, развлечений.
драматIl }at,lll}"t lt т.п. )
з.7 В теплое времЯ года прИ благопрrtЯтныХ N{етеоролОгических условиях
непосредственно

образовательная

деятельность

по

физическом)i

развитр{ю

организуется

открьпоМ воздухе. Учебные занятия не проводятся. Рекоfotендуется прOвод}lть спортивн,ые
подвижные

1{гры? спортивные

праздники,

экскурсиц

на

!]

и др, во время прогчлки,

ОтветственносrL
4.1.Дминистрация доu]кольного образовательного учреждения, воспитатеЛи, МЛаДШИе
воспитi}тсjlи, педаI"оги-Специалисты несуТ ответственность за жизнь, здоровье детей,
реализацию в полнOм объеме учебяого плана, качество реализуемьж образовательных
программ, соt}тветствие применяемых фор*, методOв и средств организацrlrr образовательного
4.

процесса tsозрастны*t, психофизиоJlогическим особен ностям детейr.
4.2.Гlрограммы, меТодики и режимы воспитания и обучения в части грtгиениt{еск}lк
требованлtй доrryскаются к использоВаниЮ прш налиЧии санитарно - эпидемиологическоI"()
заключения о соответствиIt,ix санитарным шравилам
4,3. Непсlсредствешr{о образовательная деятельность с детьý,lи провOдится восtlитателями в
r,рупIrовык комнатах. Музыкальные и физкультlrрные заняти.я проводятся специалистами в
мYзыкаJIьноL,I и спортивноI\.{ зале.

