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1. Общие положения

1.1. Положение о режиме занятий с воспитанниками Муницип€л.лъного
бюджетного дошкольного образовательного уIреждения детский сад Ns 50
комбинированного вида г. Североморска (далее по тексту - Положение;
МБДОУ д/с J\Ъ 50) разработано в соответствии с Федеральным Законом
Российской Федерации от 29.|2.20|2 J\b 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации), Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования", Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15.05.2013 М 26 (Об утверждении
СанПиН 2.4.Т.3049-13 <<Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций>>>>, Уставом МБДОУ д/с ЛГs 50 и другими
нормативно-правовыми докуI![ентами по вопрос€lNI образования.

1.2. Положение регламентирует режим занятий МБДОУ д/с Ns 50.

2. Целъ и задачи режима занятий

2.1. OcHoBHarI цель:
- сохр€tнение физического и психического здоровья ребенка при
организации образовательного процесса.

2.2. Задачи:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации

жизнедеятельности в образовательной организации;
- обеспечение гармоничного р€ввитиrI воспитанников в соответствии с

возрастными и индивиду€}JIьными особенностями;
_ построение индивидуztльного режима дня каждого воспитанника в период

адаптации воспитанников.



3. Режим образовательной деятельпости

3.1. Образовательный процесс в группах общеразвивающей направленности

rIреждения реапизуется в соответствии с Основной образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ дlс Ns 50, в группе
компенсирующей направленности - в соответствии с Адаптированной
образовательной программой для детей с ОВЗ (задержкой психического
р€лзвитиrI) МБДОУ.ц/с Jф 50.

З.2. Образовательный процесс в МБЩОУ д/с J\b 50 осуществляется на русском
языке.

3.3. Обр€вовательнzш деятельность в дошкольном образовательном

)чреждении продолжается с 1 сентября по 31 мм, непосредственно
образовательн€lя деятельность проводится в период с 15 сентября по 15

мая. Летний оздоровительный период - с 1 июня по 31 авryста.
3.4. Организованнм образовательнzш деятельность проводится в соответствии

с расписанием непосредственно образовательной деятельности, которое
составJIяется в соответствии с нормативными документами, возрастом
воспитанников, принимается на педагогическом совете и утверждается
заведующим детским садом. Максимально догryстимый объем недельной
непосредственно образовательной деятельности составJIяет:
В группах общеразвивающей направленности
. для детей раннего возраста до 3 лет - 10 занятий в неделю,
продолжительностью не более 10 минут;

. дJtя детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет - 10 занятий в неделю,
продолжительностью не более 15 минут;
. дJut детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет - 10 занятий в неделю,
продолжительностъю не более 20 минут;
. дJuI детей дошкольного возраста от 5 до б лет -13 занятий в неделю,
продолжительностью не более 25 минут;
. для детей дошкольного возраста от б до 7 лет - 14 занятий в неделю,
продолжительностью не более 30 минут.
В группе компенсирующей направленности
. для детей дошкольного возраста от 5 до б лет -15 занятий в неделю,
продолжительностью не более 22 минут;
о lJlя детей дошкольного возраста от б до 7 лет - 17 занятий в неделю,
продолжительностью не более 25 минут.

3.5. С воспитанниками раннего возраста от 1,5 до 3 лет допускается
осуществJuIть организованную образовательную деятельность в первую и
во вторую половину дня (по 8-10 минут);

3.6. Максим€lльно догryстимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовителъной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно.



3.7. Организованная образовательнЕuI деятельность с воспитанникЕlми старшего
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня
после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25
- 30 минут в день.

3.8. В середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.

3.9. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения воспитанников, организуют в
первую половину дня.

3.10.В период полярной ночи длительность занятий, требующих повышенной
познавательной активности и умственного напряжениlI воспитанников,
может быть сокращена на 5 мин)д, по физическому р€ввитию - увеличена
на 5 минут.

3.11.В середине учебного года (январь, перв€lя недеJuI после новогодних
праздников) организуется каникулярная неделя, во время которой
проводятся только заIuIтия по физическому и художественно-
эстетиЕIескому рЕввитию, црzlздники и развлечения.

3.12.В летний период проводятся занrIтия по физическому и художественно-
Эстетическому развитию. При благоприятньtх погодных условиях занrIтия
проводятся во время проryлки.

3.13.Занятия по физическому воспитанцю проводятся во всех возрастньtх
группzлх3разавнеделю
Один раз в неделю для воспитанников 5 - 7 лет занrIтиrI по физическому
р€lзвитию круглогодично организовыв€Iются на улице. IrIx проводят только
при отсутствии у воспитанников медицинских противопоказаний и
н€lличии у воспитанников спортивной одежды, соответствующей
погодным условиlIм.

3.14.В теплое BpeMrI года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательнаlI деятельность по физическому развитию
организуется на улице.

3.15. Индивидуztпьные, коррекционные занятия с педагогом-психологом,
)ЧителеМ-дефектологом и )лIителем-логопедом проводятся в первую и во
Вторую половину дня, согласно графика его работы, продолжительность
занятий составляет:
- младший дошкольный возраст - 15 минут;
- средний дошкольный возраст - 20 минут
- старший дошкольный возраст - 25-30 минут.

3.1б. Образовательн€ш деятельность с воспитанниками проводится в группе, в
музыкаJIьном и физкультурном за"лах, в легостудии,в изостудии, в
кабинете )лителя-дефектолога и }пIителя-логопеда. Так же, для проведениrI
образовательной деятельности педагоги МБДОУ д/с Jф 50 моryт
использовать помещения экологического центра и центра сенсорного
развития.



4. ответственность

4.1. Администрация МБДОУ д/с Ns 50, воспитатели, младшие восп4татели,
специ€lлисты несут ответственность за жизнь, здоровье воспитанников,

реапизацию в полном объеме режима дня, качество реализуемой
образовательной проIраммы, соответствие применяемых форм, методов и
средств орг€lнизации образовательного процесса возрастным,
психофизиологическим особенностям воспитанников.


