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1 .обцие полохения

1,1. Ilоложенис о режиме занятий воспиIанников муниципального

бюдже,гного дошкольного образовательного учреждения <.Щетский сад

общеразвивающего вида Np 97> городского округа Самара (дапее -
Бюджетное уrреждение) разработан в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 года Ns 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>, Санитарными правиJIами СП 2,4.З648-20

<<Санитарно-элидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдь]\а и оздоровления детей и молодежи>,

утtsержденными постацовJIениеу Главцого государственцого

санитарного врача Российской Фелерации от 28 сентября 2020 года N

28, Санитарно-эпидемиоjlогическими правиJIами и нормами СанПиН

1.2.Зб85-21 <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факгоров срелы

обитания, утвержденными постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерачии от 28 января 202l года N 2,

Уставом Бюджетного учреждения.

1.2. Режим заrrятий воспитанников регулирует основные вопросы

организации и осуществления образовательной деятельности в

Бкlдже,гном учреж]lении и содержит информачию о режиме работы, о

режиме пребывания детей и организации образовательной работы в

Бюджетцом учреждеции.

2. Режим функчионирования Бюджетного учреждения

2.1. Режим работы Бюджетного учре]кдения и длитеJlьность пребывания в

це]\,1 воспитанgиков опреде;rяется Уставом Бюджетного учреждения,

2.2. В БrоджетнОм учрехдении следующий режим работы:

- пятидневная неде"ця в течение каrIендарного года;

- время работы: с 7.00 ло 19.00 с понедельника по пятницу;

- выходItые дни: суббота, воскресенье, праздцичные дни,



2.3. Ретiим j{ня, пос"!еловательность детей устанавливаются в соответствии с

сани,tарно-эllидемиолоI,ическими правиJrами и нормативами,

3. Режим занятий обучающихся (воспитанников)

3,1. Организация образовательного процесса в Бюджетном учреждении

осУl!есТВjIЯеТсяВсооТВеl.с.IВиисосновнойобразовательнойПроГрамМой

дошкольного образовавия и с утвержденным расписанием

непосредственно образовательной деятельности,

З.2, Продо;lяси,гельность непрерывной образовательной деятельности д-rя

де rсй:

о ot 1.5доЗлеt - l0 vинуl:

о от 3 до 4 лет - 15 минут;

о от 4 до 5 лет - 20 минут;

о от 5 до б лет - 25 минут;

о от б до 7,rlет - З0 минут.

3.3. Продо-пжительность дневной суммарной образовательной нагрузки длят

детей, не более:

о oI 1,5 .to З леr - 4r vиtt1 t:

о or J до 4 лет - 20 миtlут;

. от 4 до 5 лет - 40 минут;

. от 5 до б лет - 50 минут или 75 минут при организации l занятия поспе

дневного сна;

о от б до 7 лет 90 минут.

З.4, В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную

деятельность! проводятся физкультурные 
минутки.

З,5. lIерерывы между периодами непрерывной образовательной

деятельности - не менее 10 минl,т,

з,6, Образовательную деятельностьl требующую повыtuенной

познавательпой активности и умственного напряжения детей,



организ,че,],ся в первуЮ

детей проводятся физкул

3.7. Физическое воспитание

физического развития,

детского оргалiизма,

двцгательньн качеств,

по.JIовиllу дня.,l]ля trрофилактики утоМJlеНиЯ

ьтурные" музыкальные занятияJ ритмику 
и т,п,

детей направлено на улучшеЕие здоровья и

расширение функциональных

формирование двигатеJlьных

возможностей

помеulении и на воздухе,

игры, спортивцые упражнения,

навыков и

3.8. Ре;rtим двигатеJlьной активнос,Iи детей в ,tечение дня организуется с

учетом возрастных особенностей и состояния здоровья,

З.9. Испо.rtьзую,l,ся формы ]lвигаrельноЙ llея,гельности: утренняя гимнастика,

заня,l,ия физической культурой в

физкультурные минутки, подвижные

ритмическаrI гимнастикаl занятия ца тренажерах и другие,

3.10.при организации образовательной деятепьности предусматривается

введение в режим Дпя физк1_,tьтмин)ток во время занятий, гимнастики

для lлаз, обеспечиваеIся кон lроль за осанкой,

3,1l.Физкультурные, физку:rьтурно-оздоровитеJrьные мероприятия,

массовые) спортивные мероприя,tия организуются с учетом возраста,

фи lи,r.,r. кой по,ll'о l оR, lcH нос I и и со( t ояния злоровья :е гей,

з.12.провеление занятий физической культурой и спортом на открытом

воздухе, а также подвижньlх игр, опрелеJlяется по совокупности

показателей метеорологических условий (температуры, оIносительtrой

вла)tности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической ку:rьтурой

должны проводиться в загrе.

3,13.Лля лостижения достаточного объема двигательной активности детей

использук)тся все организованные формы занятий физическими

упражнениями с широким вкJlючением подвижных игрJ спортивных

упражнений,

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья

детей при постоянном KoHTpoJle со стороны медицинских работников.



з.l,+.непрерывнО образовате-lьнаЯ деятельность с детьми проводится

воспитате-lями в груIlllоtsых комнатах. Музыкальные и физкультурные

занятия проводятся специалистами в музыкаJIьном и спортивном залах.

3.15.Инливидуальные! коррекционные занятия с педагогом-психологом и

учителем логоледом проводятся в IIepByIo и во вторую tlоловину дня,

согласно их графика работы. trродолжител ьность занятий составляет:

- младrций дошкольнь!й возраст - l0-15 минут;

- старший дошкольный возраст - 20-25 минут.

Занятия прово;tя:ся в спеIlиа,цьно opl анизоt]ан ных кабинетах.

4.С)TBeTcTBettttocтb

4. l.Аминистрация Бtоджетного гryеждения, воспита,гели, помощники

воспитателей, педагоги-специалисты несут ответственность за жизнь,

здоровье летей, реализацию в полном объеме учебного плана, качество

рс&llиз}е}lь]х образова-ге;ьных программ, соответствие применяемых форr,t,

]\{е,годов и средств организации образовательного процесса возрастныNl,

психофи lиологическим особенносr яv деlей,


