
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида NЪ 55

СОГЛАСОВАНО
Управляющим советом
МБДОУ детского сада
общеразвивающего вида J\Ъ 55
Протокол Ns3 от \9.01.2022г.

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МБ!ОУ
детского сада

Н.В. Малинина
вида J\Ъ 55

Jъ 35 от 19.01 .2022г,

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада общеразвивающего вида Nь 55

детский сад

Ангарск

яФ



Е

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий воспитанников (далее
Положение) регламентирует режим занятий воспитанников, посещающих
МуниципагIьное бюджетное дошкольное образовательное )чреждение
детский сад общерЕввивающего вида J\b55 (далее - Учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
|.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 JЮ 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации)).
1.2.2. <<Санитарно - эпидемиологическими требованиями к организациям
ВОСПиТаНИя и обучения, отдыха и оздоровления детеЙ и молодежи>> СанПиН
2.4.3648-20 (далее - СанПиН).
|.2.3. Федеральными государственными образовательными стандартами
ДОшкоЛЬного образования, утвержденные Приказом Минобрнауки России от
|7.|0.2013 годаNэ 1155 (Зарегистрированы в Минюсте России |4.|I.201З года
J\b 30384) (далее-ФГОС).
I.2.4. Уставом МБДОУ.
I.2.5. ,ЩрУгими нормативно - правовыми актами по вопросам организации
ОбразовательноЙ деятельности, соци€rльной зашиты прав и интересов детей.
1 .3. Настоящее Положение согласовано Управляющим советом МБДОУ
детского сада общеразвивающего вида J\Ъ 55
1.4. Положение вводится в действие с момента его подписания.
1.5. Учебный год продолжается с 0l сентября по 31 мая текущего учебного
года.
1.6. Летне-оЗДоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа
ТеКУЩеГО ГОДа. В летне-оздоровительныЙ период организованн€uI
ОбРазовательнЕuI деятельность осуществляется в областях физическое и
художественно-эстетическое развитие.

2. Режим функционирования дошкольного образовательного
Учреждения

2.1. МБДоУ детский сад общеразвивающего вида J\b 55 работает по
пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00 часов.
2.2. 11 групп функционируют в режиме полного дня (12-часового
ПРебЫВаНИЯ) С 07.00 до 19.00 часов. !опускается посещение воспитанниками
по индивидуztльному графику.
2.3. ВЫхОДными днями в МБЩОУ J\Ъ55 являются: суббота, воскресенье и
нерабочие прzlздничные дни.
2.4. В периоД проведения ремонтных работ, санитарных дней |руппы в
МБДОУ ДеТСКОМ СаДУ JYs 55 не функционируют на основании приказа
начальника Управления образования Администрации АМО. Воспитанникам,
нуждающимся на время закрытиrI |руппы, предоставляется место в другом
дошкольном обрuвовательном учреждении по согласованию с родителями
(законными представителями) и с руководителем этого )п{реждения.
2.5. В летний оздоровительный период в связи с уменьшением количества



воспитанников, посещающих МБДоУ детскиЙ сад общеразвивающего вида
J\b 55, а также на время проведения ремонтных работ в группах, отпусков
работников, допускается временное закрытие |рупп на основании прик€ва
заведующего МБЩОУ }lb 55 для эффективной организации образовательного
процесса.

3. Режим занятий воспитанников

3.1. Обр€вовательная деятельностъ осуществляется в соответствии с
Основной образовательной программой дошкольного образования,
разрабатываемоЙ, утверждаемоЙ и реализуемоЙ МБДОУ детским садом
ОбщеразвиВающего вида М 55 самостоятельно в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
3.2. Щля детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
НеПОСРеДСТВенно образовательноЙ деятельности не превышает 10 минут.
ЩОПУСКаеТся осуществлять образовательную деятелъность в первую и вторую
ПОЛОВИНУ ДНя по 8-10 минут. Максим€uIьно допустимый объем недельной
образовательной нагрузки для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет
составляет не более 1 часа 40 минут в неделю (игровая, музык€Lльная
деятельность, общение, развитие движений).

ПРОдолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детеЙ З- 4 лет - не более 15 минут, для детей 4-5 лет - не
более 20 минут, для детей 56 лет - не более 25 минут, для детей б-8 лет - не
более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
СООТВеТСТВеНно, в старшеЙ и подготовителъной к школе группах 45 минут и
1,5 ЧаСа СОоТВетственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы
МеЖДУ Периодами непосредственно образовательной деятельности _ не менее
1 0 минут.

ОбРаЗОвателЬная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ Во ВТороЙ половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3
РаЗ В НеДеЛЮ. Ее продолжительность составляет не более 25-З0 минут в день.
В СереДине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультминутки.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки
для дошкольного возраста составляет:

- В МЛаДШеЙ грУппе (дети четвертого года жизни) - 11занятий в неделю,
- в средней группе (дети пятого года жизни) - 11занятий в неделю,
- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 13 занятий в неделю,
- В ПОДГОТОВИТеЛЬНОЙ к школе группе (дети седьмого и восьмого года

жизни) - 14 занятий в неделю.
непосредственно образователън€ш деятельность физкультурно-



оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.

Непосредственно-образовательная деятеJIьность, требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детеЙ,
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкЕtльными занятиями.
3,З. В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется
проводить спортивные и подвижные и|ры, спортивные праздники
Непрерывная образовательная деятелъность с детьми проводится в

групповых комнатах.
3.4. Непрерывная образовательная деятельность начинается с 9 часов 00
минут.
3.5. Освоение образовательной программы дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.

4.ответственность

4.1. Администрация МБЩОУ детского сада общеразвивающего вида Jф 55,
воспитатели, младшие воспитатели, педагоги-специ€Lлисты несут
ответственность за жизнь, здоровье детей, ре€LгIизацию в полном объеме
образовательной программы дошколъного образования, соответствие
применяемых форr, методов и средств организации образовательного
процесса возрастным психофизиологическим особенностям детей.
4.2. Про|раммы, методики и режимы воспитания и обучения в части
гигиенических требований допускаются к использованию при наличии
санитарно - эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным
правилам.


