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1.1.
1.Общпе положення

Режим функционрIров€}ния Муницип€lJIъного доЕIко;ьного
образовательного учреждения детский
Учреждение) устанавливается на осIIове: Федера-rrьного Закопа (об
образовании в Российской Федерации> от 29.t2.2а|2r. Ns 273 - Фз, п.16 ч.З
ст.28, п.З ч.4 ст. 41 (О соб.гшодении государствеIIнъD( санитарно-
эпидемиологических гIраврL'I и нормативов, санитарнъD( норм СанГIиН
2.4.t з049-1з, ФгоС до от t7.ю.2ав г. Ns 1155, Устава Учреждения,
годовогО календаРногО учебногО графика Учрежденчм и другLгх нормативно _
правовьгХ актоВ по воIIросам образованлtя, соIц{auIьной ЗаЦryIТы прав и
иЕтересов воспитанЕиков.

|.2. ГIоложение о режиме занжпЙ и У.rебной нагрузке воспитанников
мдоу детский сад Ль42 <<тополёю> разработано с целъю обеспечения 0храны
здоровья воспитlлнников в ходе образователъного процесса.

1.3"Настоящее положеЕие регл€лl!{ентIФует режим работы, режим занятий
несовершенЕолетнID( Об5пrающюrся в |р)rппах, фу"пц"онцрующIж в
Учреждеыии и расцредеJUtет 1чебную Еагрузку.

1.4. Режим функциOнирования Учреждения угверждается Учредителем.

1. Режим фувкцпонированIrfl учреждеЕия

1.1. Учреждение фу"кц"онцрует в режиме сощращенного дня (10,5-часового
пребывания),

Режим работы: с 07.30 ч. до 18.00 ч.
1.2. Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе.
1-3. Въгходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие шр€вдничные дни,
установленные закоFIодателъством Российской Федераlрrи.
1.4. Образовательный процесс осуществJIrIется в соответствии с основной
образователъной прOграммой доrrколъного образования Учреждения.
1.5. Непреръгвная ЕепосредственЕо образователъная деятелъЕость (далее
ноД осуществJIяется в соответствии с <<Санитарно-эпидемиологитrески*.tи
требованиlIми к устройству, содержанию и оргаЕизации режима работы
доцIколъньIх образователъных организаций>> СанГfuн 2.4.I.зO4g-13, в
каждой возрастной грулпе, расписанием нод, утверждённым заве.щпощей
Учреждением.
1-б. Учебный год начинается с 1 сентября и дIится по 31 мая.

1.8. В середине 1..rебного года с 23 декабря по 08 января дJUI детей
организуются каникулы9 во BpeMrI которьD( НОД не проводится.

1.7. ПродолжителъЕостъ 5rчебпого года не более Зб 1,.rебных Еедель.

несовершеннолетних2. Режим занятпй п учебной нагрузкн
обучающихся
2.1. ноД в уIрежДении осУществJUIется в первую и во втор)лю полсвину дUI.



2.2. ,Щогryскается ос)дtrIествjutть нод на игровой IIJIощадке во время
проryлки.
2.з. Максимальнм продол}Itительность ЕегIрерывной. непосредственно
образовательной деятелъности состttвJIяет :

д.пя детей ранЕего возраста от 1,5 до З лет - 10 мин.;
в возрасте от 3-х до 4-х лет - не более 15 минут;
в возрасте от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минуr;
в возрасте от 5-ти до 6-ти лет - не более 25 минут;
в возраете от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минуг.
2.4. Максималъно допустлпrлый объем образователъной на|рузки в первой
половине дIIя в младшей группе не превышает 30 мин., в средней груflпе IIе
гIревышает 40 мшrуг, а в старШей И подготоВительной - 45 минл и 1,5 часа
соответственно.
В середине времени, отведенногС на нод, проводятся физкультурные
миЕутки.
Пере.рывы междr периодrlми НО[ - не менее 10 минуг.
2.5.Общее колиtIество ноД (занягий) в 1"rебном IIJIане в недеJI}о cocTaBJUIeT:

первая младшая группа - 10;
BTopalt мJIадтrая группа - 10;
сред}IяJI грулгlа - 10;
старш€я группа - 12;
подготовителъная к школе грулпа - 15.

2.6. Образовательнаut деятелъностъ с детьми старшего дошколъного возраста
может ос)шIестВJUIться во второй половине дшt после дItевногс сна. Ее
продолжителъностъ доJDкна составIUIтъ не более 25 _ 30 миЕут в денъ.
2.7. Образовательная деятельностъ, требующilя повышенной познавателъной
активности И )rмственного нацря)кения детей, органЕзуется в первую
поповину дIrI. Для uрофилактики угомлеЕия детей проводятся
физкульryрные, музык€tльные заIuIтиrI, ритмика и т.п.
2.8. Образователън€ш деятельЕость с детьми старшего доrlIкоJьного возраста
и иЕд{вИдуЕlльнаrl коррекЦионнм работа может ос).п{ествJUtтъся во второй
половине дЕrt посJIе дневного сна. Ее продолжительность cOcTaBJUIeT Ее более
25,з0 минут в день. В середине непосредственно образователъной
деятельности статического характера проводятся физкульryрные минутки.
3.9.развивающие занятия с педагогом-психоýогом проводятся небольшими
подгрулП€}ми и индивиДу€Lпъно в Jцреннее шIи вечернее BpeMlI.
3.10.заrrятия по физическому рЕlзвитию осrlовной общеобразовательной
прогр:lммы дJUI детей второго и третьего года жизни осуществJIяют IIо
подцруttпам 2 раза в недеJIю.

.Щлительность заrrятий по физическому р.tзвитию для детей от 2 лет 1 месяца
до 3 лет - 10-15 минут.
з.1 l. Занятия по физическому развитию основной общеобр€rзователъной
проtраммы дJIя детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в
ЕедеJIю. ,Щлительность занятий по физическому развитию зависит от возраста
детей и составJIяет:

з



- в IчrладшеЙ груЕIIе - 15 мин.,
- в средней грулпе - 20 мин.,
- в старшей цруfiпе - 25 w*тн.,

- в подотовительной грулпе - 30 мин.
3.12. Один раз в недеJIю для детей 5 - 7 лет круглогодшно организуются
занrIшя по физическому рtlзвитию детей на открытом воздухе (rrри
отс)rтствии у детей медицинскID( гIротивопокжаний и н€tпЕIIии у детей
спортивной одежды, соответствующей погодным условиmt).
З.lЗ. Для достижения достаточЕого объема двигательной активности детей
использ)aются все организоваЕные формы занятий физическrапли
упражнениrtми с широким вкJIючеЕием подвижных Ецр, спортивньD(

упражнений.
3.14. Режим заrrятий

расписанием занятий.
Кружковая работа проводятся с
и4 интересов и потребностей и

дополнительного образования устанавливается

)rIетом индивидrапыlъD( особенностей детей,
желilниrl родителей.

3.15. Учебный год продолжается с 01сентября по Зlмая текущею 1"rебного
года.
3.16. Летне-оздорOвительЕая работа продоJDкается с 01 июня по 31 авryста
текущего года. В летне-оздоровительный период непосредственно
образовательная деятельность осуществляется в образователъной области
физкультура и музыка.

3. ответственность
4.1.Администрациrt Учреждения, восIIитатели, помощники воспитателей,
педагоги-специЕtлисты несут ответственность за жизнъ, здоровъе детей,
реапизацию в IIолном объеме 1"rебного IilIaHa, качество реаJIизуемых
образовательЕых програh{м, соответствие примешIемъD( форм, методOв и
средств оргаЕизации образовательного процесса возрастным,
психофизиологическим особенностям детей.
4.2.Программы, методики и режимы воспитаниrt и обуления в части
гигиенических требований допускulются к использов€}нию при IIаJIичии
санитарно * эIIидемиологического закJIючени'I о соответствии их санитарным
правилам.

4. Щокументация

5.1. Режим НОЩ разрабатывается самостоятельно, ежегодно утверждается
заведующей ЩОУ и регламентируется расписаЕием НОД.
5.2. РасписатIие НОД составJuIется в соответствии с СанГfuн2.4.1.З049-13.
5.З Годовой календарный учебный график разрабатывается самостоятельно,

/,

ежегодно, утверждается руководителем МДОУ.



Прпложение
РаспксанпеНОД МДОУдетский садЛir 42 <<Тоrrолёю> на 202Ф-2а2lуч.r.'

I младшая группа П младшая грyппа Средняя грyппа
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1. Хуложественно-
эстетическое развитие
(музыка)
(9.00-9.10)
2. Хуложественно-
эстетическое развитие
(рисование) (9.20- 9.30)

l. Физическое развитие
(физкульryра)
(9.00-9.15)
2. Познавательное развитие
(ознакомление с окружающим
миром)
(09,25-09.40).

1, Познавательное развитие
(ознакомление с
окружающим)
(09.00_ 09,20)
2.Физическое развитие
(физкульryра)
(9.з0-09.50)

д
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1. Речевое развитие
(чтение хул. литр)
(9.00-9.I0)
2.Физическое развитие
(физкульryра)
(9.20-9.з0).

]. ХчдожественFIо-
эстетическое развитие
(музыка) (9.00-9.15)
2, Хуложественно*
эстетиtIеское развитие
(рисование) (9.25-9.40).

i. Речевое развитие
(09.00 -09.20)
2. Художественно-
эсте,tическое развитие
(музыка)
( 9.20- 09.40)
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1 . Познавательное развитие
Фэмп (9.00-9.10).
2. Художественно-
эстетическое рrrзвитие
(мчзыка) (9,20-9,З0).

1. Физическое развитие
(физкультура)
(9.00-9.15)
2. Познавательное рiввитие
(Фэмп) (9.25 - 9,40)

1 . Познавательное развитие
(Фэмп)
(09.00 _ 09.20)

2. Физическое развитие
(физкульryра) (09.30-09.50)
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1. Речевое развитие (чтение
худ, литр)
(9.00-9.10).
2. Физическое рzlзвитие
(физкультура)
(9,20_9.з0).

1. Художественно-
эстетическое развитие
(музыка) (09.00-09. 1 5)
2. Хуложественно-
эстет}tческое развитие
(лепкlаппликация)
(9.25_9.40).

1. Художественно-
эстетическое развитие
(музыка) (9.20-09,40)
2. Художественно-
эс,ге,гическое развитие
(рисование)
(09,50 -10.10)
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1. Художественно-
эстетическое развитие
(лепка) (9.00-9.10).
2. Физическое развитие
(физкультура)
(9.20-9.30).

L Физическое рrIзвитие
(физкульryра)
(9.00_9.15)
2. Речевое развитие (чтение
худ. лlтгр)
(9.25-9.40).

1. Художественно-
эстетическое развитие
(аппликация /лепка )
(9.00- 09.20)
2. Физическое рiввитие
(физкутьryра) (9.30-09.50)

Старшая группа ПодготовитеJIьная грyппа

Е

дi
Фн
Ф
Еоts

1. Физлrческое развитие
(физкультура)
(09.00-09.25)
2. Художественно-
эстетическое развитие
(рисование)
(09.з5 * 10,00)

I. Речевое развитие (обучение
грамоте)
(09.00- 09,30)
2. Физическое развитие
(физку.пьтура)

{ 09.40- l0.10).

l. Речевое развитие
(9.00_9.25).
2. Художественно-
эстетическое разви],ие
(музыка)
(09.45_10.10)

1, Речевое развитие (обучение
грамоте)
(9.00_9.з0).
2, Ху,ложественно-
эстетическOе рzlзвитие
(рисование) (9.40- l 0. 1 0)
З . Хlтожестве нно-эстетическое
развит}lе (музыка) (l 5. l 0-1 5.З5)

/;*
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1.Физическое развитие
(физкульryра на воздухе)
(09.00-09.25)
2. Познавательное

развитие (ФЭМП)
(09.35-i 0,00)
3, Художественно-
эстетическое развитие
(лепкаi алпликация)
( l 5.10- 15.з0)

l . Познавательное развитие
(Фэмп)
(9,00-9.з0)
2, Физическое развитие
(физкульryра на воздчхе)
(09.40-t0. i 0)
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l. Речевое развитие
(9.00-9,25).
2. Хуложественно-
эстетическое развитие
(музыка) (09.45- l 0. 10)

3. Хуложествен}{о-
эстетическое развитие
(рисование)
(l5.10-15.з0)

1) ПознавательнOе
(ознакомление с окружающим
миром)
(09.00 -09.з0)

2. Рисование
(9.40_10.10)

3. Хуложественно-эстетическое

развитие (музыка) (15.10 -
15.з 5)
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1, Физическое развитие
(физкульryра)
(9.00-9.25)
2. Познавательное

развитие (ознакомление с
окружающим миром)
(09.з5 -l0,00)

l . Познавагельное развитие
(Фэмп) (9.00-9.30)
2. Физическое развитие
(9"40 - 10.10)

3 . Художественно-эстетическое

развитие (лепка"/аппликация)
( l0.20_10.50)
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