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1.общие поло}кеппя

1.1.Режим функционирования дошкольного образовательЕого учреждения и режим

занятий устанавливаются на основе санитарIIьD( правил сп 2,4,з648-20 кСапитарно_

эпидемиологические требоваuия к оргtlнизаци,м воспитания и обуT ения, отдьжа и

оздоровления детей и молодежи)), утвержденньтх постzшовлеЕием Главного

государственЕого санитарного врача рФ от'28.0Ъ.2020 ]ф 28 (Да.Тrее - СП 2.4.3648'20)' В

соответств ии с Федеральным закоком российской Федершlии коб образовшrии в

1-07.2020 года Ns

образовательной
образовательным

доу).

1.2. Положение регламентирует реализацию основной образовательной программы доу,
сновньтк характористик образования (объем,

анизационЕо-педЕlгогических условий и в

аттестации, который представлен в виде

ика, рабочих прогрzlмм учебных предметов,

ентов, а также оrlеноtшых и методических

IчIагериаJIов.

1.3. Положение регламентирует режим работы, режим занятий, обрirзовательной нагрузки

доу.
2.Режим работы ДОУ,

2.1. Режим работы: 5 дней в неделю с 07.00 до 19,00 (l2 часов), с выходт+ыми днями в

субботу и воскресенье. ПраздIIичные дни, групilы функчионируют в режиN{е полного д,Iя

(с 12 часовым пребыванием с 07,00 ло 19,00)

3.Режим образовательной нагрузки,

3.1.солерж
образовани
(ООП), ала

для детей с ограничснЕыми возможностями



з.2. основная образовательная пpol,pttJ\{Ma дошкольного образования,ЩОУ решIизуется в

течение всего времени пребывания детей в группitх общеразвивающей напрЕшленЕости

доу.

3.3. Длаптированные основные образовательные IIрограммы дошкольного образования

решIизуюТся в течеШие всегО BpeMeI1ц пребывшlия детей в группах комt1ецсирующей

направленности доу, а также N{огуг роализовываться в групп€lх компенсирующей и

обцеобразвиваIощей направJIенности в качестве иIIк]IюзивI{ого образоваIIия,

3.4. Занятия организуются и проводятся в соответствии с расписанием непрерывной

образовательной деятельности утвержденной руководителем:

р:rннего возраста до З ;teT - дJIительIIость зЕlпятия не доJIжна превышать 10

лошколЬноГоВо:]расТаоТзДо4летДлителЬносТЬЗаня'l.иянеДолжна
l5 минут;

. дJtя детей 
,

минут;

о щля детей
превышать

r [JuI детей дошкольного возраста от 4 до

превышать 20 минут;

о щля летей
превышаь

5 лет длительность занятия не должна

доlпкольнОго возрасТа от 5 ло б лет длительЕость занятия не должна

25 лrинут;

о Щля детей дошкольного возраста от б до 7 лет длительность заняти,t не должна

превышать 30 минут.

3.5. Количество заflятий в учебЕом плане }Ie превышает максимzlльно допустимый объем

недельной образоватеrьноЙ Еагрузки и проводится по подгрупп,lм и фронтально,

3.б, Максимшlьный объем образовательной н.tгрузки в первой половине дня в младшей

группе не превышает 30 мин)п, в средней группе не превышает 40 минут, а в старшей не

превышает 50 минут, в подготовительной к школе группе - 1,5 часа, Перерывы между

:]анятиями не менее l0 минут,

3,7.образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности

умственно.о "urrр"п,ения 
детей, следует организовывать в первую половину дня, ВторЕlя

поJIовина дня отводится непрерывноЙ образовательной деятельности, }Iапрчшленной на

физическое, хуложественно-эстетическое рirзвитие детей: лепка, аппликация,

ознакомление художестВенной литературой, конструиРование И ручной труд дJUI

воспитанников старшего дошкольного возраста,

3,8.1[ополнительн; образовательная доятольЕость о

дня после дIIевIIого сIIа в среднеЙ, старшей груIIпе и

соответствии с утвержденным расписанием зirняти

образовательtIыми нЕIIрузкаN,Iи и доtlоJIIlительными

серединs дополЕительной образовательной леятельности проводятся физкультурные

миIryтки.

3.9 Образовательная доятельность по физическому разв

возрастЕых группах 3 раза в неделю, один pzв I] Ееделю но

,u"rr"" по физическому рtr}витию на откр лтом воз,щ}хе

формы.



3. 1 0.Летом образоватеjIьная деятеJIьность не проводится,

3.11. РодИтели (закОнные преДставитоли) воспитанНиков полУIают инфОрмаIIиЮ О РеЖИIчIе

д[Iя восIlитанников,

4.ответственпость

4.|, Воспитатели. младши9 воспитатели, педагоги-специаJIисты дошкольного

образовательного учреждения несут ответственность за жизнь, здоровье летей, качество

рсtlлизуемьтх образовательньгх программ, соответствие применяомых форм, методов и

средств организации образовательного процесса возрастным, психофизиоJIогическим

особенностям детей.

4.2. Ддминистрация ЩОУ контролируют выполнение Програrrлмы обучения, организ€шIию

занятий,атакжеисполЬзоВаниеМетоДикВоспитаIIияиобренияДетеЙ.

4.3. Изменение режима занятий определяется прик:вом заведующего в соответствии с

нормативно_правовыми докумеЕru114" " 
случiцх объявлелtия карантина, приостановления

образовательного процесса,


