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<3Ьавгусга2020г. г. Ростов-на-Щону

сОб утверждении Положения о режиме занятий воспитанников в МБЩОу ль з14>

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федера-llьного закона от 29.12.2о12 м27з-Фз
кОб образовании в Российской Федерации),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать и утвердить прилагаемый режим занятий воспитанников в

учреждении.

2.

J.

разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения
контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Рассмотрено на заседании
Педагоги.lеского совета МБДОУ ]ф З l4
Протокол М l от З 1.08.2020г.

Утверждаю
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режим занятий воспитанни
муниципального дошкольного бюджетного образовательного

учре)цдения города Ростова-на-Щону << Щетский сад м 314>

1.1.режим занятий образовательного учреждения устанавливается на

ОСНОВе УСТаВа ДОУ, требования санитарных норм СанПин 2.4.уз049_1з,
Федера"пьного закона от 29 декабря 2012г. N 27З-ФЗ "Об образовании в

Россt,tйской Федерации", ФгоС {О от 17 октября 2Оl3г. N l155, Приказа
МинобрНаукИ РоссиИ оТ 30.08.2013 N l0l4 "об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
б,цеобразовательным программам образовательным программам

дошкольного образования ".

1.2.положение регламентирует режим образовательного процесса в

дошкольном образовательном учреждении.

1 .3.Режим функционирования образовательного учреждения
согласовIпвается с Учредителем.

ирования ватель

2.1 .Образовательное учреждение работает по 5-дневной рабочей
недел,е.

2.2l,-образовательное учреждение функционирует в режиме полного

дня: () 7.00. до 19.00. (12 часов).

2.3.в субботу, воскресенье и праздничные дни образовательное

ы'u9;ýiiИ}b;.d:.itigсýf,SУ

учре)(дение не работает.



2.4.содержание и организацию образовательной деятельности на

уровне дошкольного образования определяет основная образовательная

про|рамМа дошкольного образования МБЩоУ Ns 314.

2.6.занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими

правилами, возрастом воспитанников Щоу и расписанием непосредственно

обра:lовательной деятельности воспитателя с детьми, утверждённым
заведуюtцим образовательного учреждения.

пребываrIия детей в дошкольном образовательном учреждении.

lIлитель'ость непрерывной образовательной нагрузки :

Группы раннегс) возраста:

ДлЯ детс:Й раннегО возраста от 2 до З лет длительность непрерывной

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать l0
мин. Щопускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во

втор),ю ПОЛОВ|.tНу дня (по 8 - l0 минут). !опускается осуществлять
", r,tЗоВо]ГельнуIо деятельность на игровой площадке во время прогулки.

Младшая группlа:

продолжительность непрерывной непосредственно

деятельн()сти для детей от З до 4-х лет - не более 15 минут.

образовательной

Средняя Iруппа::

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной

деятельности для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут.

Старrrrая группа:



-::;цол>сителыIость непрерывной непосредственно

леЯТrЭЛЬtl|OстИ для детеЙ от 5 дО 6-ти лет - не более 25 минут.

Подготовитель]ная к школе группа:

образовательной

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной

деятельности для детей от 6-ти до 7-ми лФт - не более 30 минут.

образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25 - з0 минут в день.

Макс:имально допустимый объем

Ilоловинс) дня не превышает:

в млаtдшс:й группе - З0 минут

в срецнеii групгле - 40 минут

в старшей группе - 45 миrrут

образовательной нагрузки в первой

в подготовительной к школе группе - 1,5 часа.

4.2.образовательная деятельность, требующая повышенной

познаваТельноЙ активностИ И умственногО напряжения детей,

организовывается в первой половине дня.

4.3.в сере.цине времени, отведенного на непрерывную образовательную

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между

пери(цами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.

4.4.занятия по физическому развитию в соответствие с основной

образовательноit программой дошкольного образования для детей в возрасте

от 3 д,о 7.цет организуются не менее 3 раз в неделю.

с)дин: раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовываются



заняIия по фи:rическому развитию

тOльк0 при 0тсутствии у детей медици

детей спортивной одежды, соот

В теплое время года при благо

непосредственно образовательная

i)I,анизуется на открытом воздухе.

на открытом воздухе. Их проводят

противопоказаний и наличии у
погодным условиям.

ных метеорологических

ь по физическому

условиях

развитию


