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положение
о режиме дня воспитанников дошкольных групп

при МОУ кКупсолинскаrI основная общеобразовательная школа))

1. общие положения.
1.1. Режим дня воспитанников дошкольных групп при МОУ <<Купсолинск€uI

основная общеобр€вовательная школa> разработан в соответствий с Феде-

раJIьныI\л законом Ns 273 - ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> от
29 декабря2Ot2 года, требованиями СанПин 2.4.I.3049-13. Уставом ОУ,
учебным планом дошкольных групп и другими нормативно-правовыми ак-
тами по вопросам образования, социальной защиты прав интересов детей.
1.2. Положение регламентирует режим дня воспитанников при'МОУ кКуп-
солинская основная общеобразовательная школa>)

2. Режим функционирования дошкольшых групп при МОУ <<Купсолинская
основная общеобразовательная школа>>

2.1. !ошкольные группы при МОУ <Куuсолинскzш основн€ш общеобр€Lзова-
тельнаJI школа)) работают по 5-ти дневной рабочей неделе.
2.2.Режим работы с 7-30 до 1б-30 часов.
2.3. В субботу, воскресенье, пр€tздничные и каникулярные дни дошкольные
группы не работают.
2.4. Qбразовательный процесс осуществляется в соответствии основной об-

разовательной программой дошкольных групп при МОУ кКупсолинская ос-
новная общеобразовательная школа))
2.5. Режим дня соответствует санитарно-гигиеническим правилам и возрас-
там воспитанника, расписанию образовательной деятельности,, утвержден-
ному директором ОУ.

3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников
3.1. Образовательный процесс проводится во время уrебного года длится с 1

сентября по 31 мая.
З.2. Продолжительность уrебного года для детей дошкольного составляет З4
недель.
3.3. .Щля вновь прибывших воспитанников устанавливается адаптационный
период в первые две недели.
3.4. Непосредственно образовательная деятельность начинается в 9-00 часов

утра.
3.5. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 3 до 4-х лет- не более 15 минут, для детей от 4-х
до 5-ти лет -не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет не более 25 минут,
для детей от б до 7-милет -не более 30 минут.



З.6. МакСим€lлънО допустиМый объеМ образовательноЙ цагрузки в первой

половине днrI для детей 3-4 лет не превышает 30 минут, ДЛя детей 4-5 лет не

превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную непо-

срелственно образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки,

п.р"р"r"ы между периодами непосредственно образовательной деятельности -

не менее 10 минут.
з,3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста

может осуществляться во второй поповине дня после дневного сна. Её продол-

жительность должна составлять не более 25-з0 минут в день. В середине непо-

средственно образоватеJIьной деятельности статистического характера прово-

дятся физкулътурные минутки
з.4. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую

половину дня. .щля профилактики утомления детей рекомендуется проводить

физкультурные, музыкаJIъные занятия, ритмику и т,п,

з.5. Непосредственно образовательнаlI деятелъность по физическому развитию

осуществляется во всех возрастных группах. ,щля достижения достаточного

объема двигательной активности детей исполъзуются все организованные фор-

мы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных

игр, спортивных упражнений. Занятия по физическому развитию в рамках реа_

лизации основной программы дошкольного образования воспитанников от 3 до

7 лет организуЁтся не менее 3 раз в неделю

з.6. кружкоtsая работа проводятся с учетом индивидуzLпъНЫХ ОСОбеННОСТеЙ Де-

тей, их интересов, потребностеЙ и желания родителей. Режим занятий дополни-

тельногQ образования устанавливается дополнительным расписанием,

з.7. Конкретный режим посещения ребенком детского сада устанавливается до-

говором об обр*о вании, закJIючаемом междУ детским садом и родителями (за-

конными представителями) ребёнка.
4. Режим дня
4.1. Продолжительностъ проryлки определяется в зависимости от климатиче_

ских условий. При температуре воздуха ниже минус 15,С и скорости ветра бо-

лее 7 м/с продолжительность прогулки сокращается,

4.2. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую

половину дня - после дневного сЕа или перед уходом детей домой,

4.з. При организации режима пребывания детей более 5 часов организуется

прием пищи. с интервЕLIIом з - 4часаи дневной сон.

4.4. общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста

|2 - t2,5 часа, из которых2 часа отводится на дневной сон.

4.5. На самостоятельную деятельность детейз - 7 лет (игры, подготовка к обра-

зовательной деятельности, личн€ш гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 -

4 часов.
4.6. Формами двигательной деятельности детей в Учреждении являются утрен-

няя гимнастика, занятия физической кулътурой в помещениии на воздухе, физ-

купьтурные минутки, подвижные
гимнастика, и другие.

В объеме двигательной

игры, спортивные упражнения, ритмическая

активности воспитанников 5-7 лет



предусматривается в организованных формах оздоровительно- воспитательная

дЬ"r.п""остъ 6-8 часов в неделю с у".]9м психофиi"опо,"*еQких особенностей

детей, времени года и режима работы Учрежде";1lr*"ой 
активности детей ис,

i:;:?,rН:Ж:iНfi НТ;"*".""Ъili*l*,*;.:l*;ж:,,*.*;;Т
ис-

4.7. М ДостиЖени'I доg,IаI(J,lrr, _ 
физическими упражЕениями

полъзуются все организованны1 !:_|yi,:::нRных чпражнений.
:"#ж;rJ#;#;ffi ffi ;,-#й;.'ор,"""ыхупражнений.
5.Ответственность
5.1.Администрация'Воспитатели'МлаДшие-ВоспиТат9ЛИ;ПоЩ8гоГи-специаJIисТы
несУтотВеТстВенностъЗажизнъ'ЗДороВъедетей,реаJIиЗациюВПолномобъеме
уrебного fIлана, качество р.-йуЫ^iо обраЗОВаТеЛЬНЫХ ПРОГРаМiИ' СООТВеТСТ-

вие примеЕяемых форм, методоВ и средстВ организации образовdтелъного'про-

цессаВоЗрастно*,п."*офизиоло,""..*"'особенносТямДетеи.
5.2.Программы'МеТоДикиирежиМыВоспитанияиоб1"lенияВчастиГигиениче.
ских требований допускаются к исполъзованию при наJIичии санитарно - эпи-

демиоJIогического закJIючения о соответствии их санитарным правилам
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