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Полоясение о режиме занятий обучаюпцихся
Частного дошкольного образовательного учр€ждения <<СовЕнок>

1. Общие положения

1.1. Лолохtение о режиме занятий обулаюrцихся (дацее - Положение) частного
дошкольногО образовательногО учреждениЯ кСоВЕНоК> (далее - Учреждение)
разработано в соответствии с Федерапьным законом от 29.12.2012 г. N9 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>, требованиями СанПиН 2,4.1. 3049-13 <Санитарно
- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и оргаЕизации режима
работы дошкольных образовательных учреждений>, Уставом и Образовательной
программой Учреждения.

1.2. Положение регламентиру9т реrйм непосредственно образователъной деятельности
(далее - НОД) обучающихся Учреждения.

1.3. Положение является локальным
деятельность Учреждения.

нормативным актом, регламентир}тощим

|.4. Пр" приеме Обучаюlrtегося администрация Учреждения обязана ознакOмить
родителей (законнъж представителей) обучаюrцихся с настоящим Положением.

1.5. Положение размещается на информационньгх стендах Учреждения. официапьном
сайте Учрежления в сети Интернет,

1.б. Режим работы Учрех<дения:

пятидневн ая раб очая неделlI ;

часы работы - с 7.00 до 19.00;

. ВьIходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерачииl

2. Режим НОД и учебной нагрузки воспитанrrиков

2,1. Организация образовательного процесса осуществляется в соOтветствии с основной
обrцеобразовательной программой Учреждения, с учетом санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов, возраста обучающихся, расписаFIием HOff, утвержденным приказом
руководителя Учреждения.

2.2. Образовательный процесс проводится во время учебного года" и длится с 1 сентября
по 31 мая,
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2,З, Щля вОспитанниКов группЫ раЕнего возраста устанавливается адагIтационный периоддве неде_ци, Продолжительность адаптационного периода может варъировать с учетомпсихофизических особеннос тей и состояния здоровья ребенка.
2'4' ЩЛЯ ДеТеЙ ОТ 1,6 ДО З ЛеТ ДЛительность НОД не превыIпает 10 мин. flопускаетсяосуlцествлятъ HOfl в первую и во вторУЮ ПОr-IОВину дня (по 8-10 минут), ýопускаетсяосуществлять Ноfl на игровой площадке во время прOгулки.

2,5, Продолжительность НО{ для детей от 3 до 4-x;ieT - не более 15 минут, для детей от4-" до 5-ти лет - не более 20 минlт. для детей от 5до б-ти лет не более 25 минlт, для детейот 6-ти до 7-ми лет - не более З0 минут.

2,б, Максип,{ацьно допустимь]й объем образовательной нагрузки в первой половине дня вмладшей и средней группах не превьIшает З0 и 40 минут cooTBeTcTBeiIHo, а в старruей игIодготовительной - 45 минlт и 1,5 часа соответствеIIно, В середине времени. отведеннOгона Нощ' проводят физкультурные мин,чтки. Перерывы между периодами но{ - не менее10 минут.

2,7, ноД с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второйполовине дня после дневногО сна, Её продолжИтелы{ость составляет не более 25-ЗOминутв день, В середине Но{ статического характера провсдятся физкультурные минyтки.
2.8. нод, требующая повыIпенной познавательной акТИвНОСТИ И У![СТВеННОгОнапряжения детей, организовывается в первую половину дня.

2,9, В середине уrебного ГоДа (декабрь-январъ) для детей организуются 2-хнедельныеканикулы. во время которьгх Но[ не проводится.

2.10, В сентябре (1 н2 недели) и в мае (З и 4 недели) отводятся намоЕиторинг качестваосвоения образовательной программы.

2,1l, Летне-оздоровительная работа продолх(ается с 01 июня по з1 августа, В летнийпериод учебные занятия Ее проводятся. Рекомендуется лроводить спортивные иподвижЕые игры, развлечения! спортивные праздники. экскурсии и др. в0 вреN{япрогулки.

2,12,нодло физическому развитию осуществляется во всех возрастных lруtrпах.
2,1З, Формами двигательной деятельности детей в Учреждении являются утренняягимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, занятия поритмике, стретчингу и Др, виды заtтятий, а также физкультурные минутки, подвижныеигры, спортI,Iвные упражнения, ритмиtlеская гимнастик а, занятияна треЕажерах и др.
2,14, С детьми раннего возраста HOff по физическому ра-звитию в рамках реа'изацииосновной программы дошкольного образования осуrцествляются 2 раза в неделю. НО{ по
физическому развитию в рамках реаJIизации основной образовательной программыучреrкдения обучающихся от З до 7 лет организ_\тотся не менее З раз в недепю,

2,15, !лительность Нощ по физическому развитию зависит от возраста обучаюшихся иcocTaBJu{eT: - в младшей группе - l5 мин..
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- В средней груIтпе - 20 мин..
- в старIпей группе - 25 мин.,

- в подготовитедъной Iруппе - 30 пtин.

2_1е Один раз в неделю для обучаюш{ихся 5 - 7 летН о,Щ по ф и з иче с ко му р азви Trno о буruоtцих с я, 
" " 

r-о;о#1""1";11: :. :Жffi ;iT:;;при отс},тствI,rи У обучаюrцихся п-{едицинских гrротивопоказаний и наличии yОб}z'{аЮШИХСЯ СПОРтивноЙ одежды, соответствуюr цgit погодным условиям.

"a*"ffi::""Оr*"'*еСКОМУ 
РаЗВИТИЮ ПРоводится с yqga6* группы здOровъя, возраста

работников. 
времени года при постоянном KoнTpojle со стороны медицинских

2. l 8. При организации плавания детей подготовительн( -

l:т#::#;т"};;rж:":}группе - 25 - З0 мин. Прогулку детей после fi-цавания в бассейне не проводится.
2,19, ноД повышенной умственной активности для обучаюiцихся (коптмуникащия.пOзнание и др,) проводятся в группе воспитателем. Музькальные и физкультlрные НОýflроводятся специfu'истами в мJiзыкальном ,*.. 

-коррекциоЕныa 

нод проводятсяслециаlистами В кабинете педагога-лсихолога, логопедическом кабинете .

2'20' НОД В ГРУППаХ РаННеГО ВОЗРаСТа проводятся в группах воспитателями, I} тепльйпериод Года - на территории участка Учреждения. lиIузыкаrrьные и физкультурные нод
fiТ,Ж;;";11:"'ТаМИ 

В НаЧаПе УЧебного года (в период адаптации) в группе, затем в

2.2l, В образовательной .щ9ятёльIIоl
м ул ь тф ил ь м о в непр ерыв ная 

^"",. 
J Ж;;:;fi ЖТ:i*;#}flli ;J*J# Т:ЖТ:20 мин, и не чаiI{е 2-х раз в цеделю (в первlто 

" 
*roir.* половину дня).

;j' ".НЪУ;r' ЖТrJff -еНИЯ РебеНКом Учреждения устанавдивается договором
представителями) ребёнка. 

МеЖДУ УЧРеЖДеНИеlt И родителями (законны_ми

ffi.|;Ж НОД дополнительного образования устанавливается дополнительным

3.Ответственное,гь

з,1, Администрация Учреждения. воспитатели. младшие вOсt{итаIели, педагоги-специалисты несут ответственность за жизнь- здоровъе детей, реаJ,Iизацию в полномобъеме учебного плана, качество реализуемьш образоватеJlьньIх fiрограмм" соответствиеприменяе]иых форм, методов и средств организации образователъного процессавозрастньпI. психофизиологическим особенностяМ детей.
3,2, Программы, методики и режимы воспитания и обуления в части гигиеническихтребований допускаются к использованию при наJ.,Iичии санитарно 

- эпидемиологическогозаключения о соответствии их саЕитарным правилам.


