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1.Общие положения

1.1.настоящее положение регламентирует режим образовательного
процесса в муниципаJIьном бюджетном дошкольном
учреждении Собинского района детский сад М 4 <золотой
Учреждение).

образовательном

1,2,режим занятий Учреждений устанавливается на основе Устава
Учреждения, требованиЙ СанПиН 2.4.L3049-13, Федерального закона от 29
декабря 2012г. N 27з-Фз "об образовании в РоссийскоИ Ф.д.рации'', Фгос
ЩО от 17 октября 207Зг. N 1155.

1.3.Режим функционирования
согласовывается с Учредителем.

образовательного Учреждения'

ключик)) (далее

2.1.Образователъное учреждение
неделе.

2.2.Образовательное учреждение
дrш: с 7.00. до l7.З0. (10,5 часов).

2.з.в убботу, воскресенье и пр€вдничные дни образователъное
rrреждение не работает.

2.4.содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования определяет основная образователъная
ПРОГРаММа ДОШКОЛЪНОГО ОбРаЗОВания МБЩОУ детский сад J\Ъ 4 <<Золотой
ключик)

2,6.Занятия проводя^гся в соответствии с санитарно-гигиеническими
правилами, возрастом воспитанников мБдоУ и расписаниемнепосредственно образовательной деятельности воспитателя с детьми,
утверждённым заведующим Учреждения.

3, Режим образовательной нащузки
3.1.основная образователъная программа МБДО'vvl.фvD*rwJIDгIcLrl rrPul Pilýliua IVIDл\J У ре€LЛиЗУеТся В

течение всего времени пребывания детей в дошколъном образовательном
rIреждении.

Для детеЙ раннегО возраста от 1,5 до з лет длителъность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин.
щопускается осуществлять образователъную деятельность в первую и во
вторуЮ половинУ дня (по 8 - 10 минут). Щопускается осуттIествлять
образовательную деятельность на игровой rrлощадке во время прогулки.

- Младшая |руппа:

работает по 5-дневной рабочей

функционирует в режиме полного



продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от З до 4-х лет - не болЪе 15 минут.

- Ср"доя группа:

продолжителъность непрерывной непосредственно образователъной
деятелъности для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут.

- Старшая группа:

продолжительностъ непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут

a

- Подготовительная к школе группа:

Продолжительностъ непрерывной неrтосредственно образовательной
от 6-ти до 7-ми лет - не более З0 минут.

образователъная деятельностъ с детьми старшего дошкольного возрастаможет осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еепродолжителъность должна составлять не более 25 - Зо минут в денъ.

максималъно допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня не превышает:

деятельности для детей

в младшей группе - 30 минут

в средней группе - 40 минут

в старшей группе - 45 минут

в подготовительной к школе |руппе - 1,5 часа.

4.2.Образовательная деятелъность, требующая повышеннойпознавательной активности и умственного напряжения детей,организовывается в первой половине дня.
4,3,в середине времени, отведенного на непрерывную образователъную

деятельностъ, проводятся физrсультурные. минутки. Перерывы междупериодами непрерывной образователъной деятельности - не менее l0 минчт.

4,4,Занятия по физическомУ р€lзвитиЮ В соответствие с о.rrо"rrоо
образовательной программой дошколъного образова ния для детей в возрасте
от З до 7 лет организуются не менее З раз u ,r"д"по

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет кругJIогодично организовываются
занrIтия по физическому р€lзвитию детей 

"u 
оr*р"rтом воздуде. Их проводят

только при отсутствии у детей медицинских tIротивопоказаний и наличим у



{*й споtr}тивной одежды, соответствующей погодным условиям." В TeIUIoe время года при благоuриятных метеорологических условияхЕепоqредственно образователънаjI деятельЕостъ rrо 6"a"ческому р€lзвитиюqрmЕизуется на открытом воздухе.
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