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1. 0бщие поло2кения
1.1. Ёастоящее |{олот<ение разработано в соответствии со ст.
30, я.2, ст. 41 ч.1 п.3
Федерального закона от 29.|2.2012 !{у 273 - Ф3 ''Фб образовании в Российской

Федерации'', требованиями а
€ н|!иР. 2.4.|. з049-\з, }ставом муницип€штьного
автономного до1пкольного образовательного
учрех{дения г. {абаровска ''!етский
сад ф 17'' (далее - }нретсдение), Фсновной образовательной прощаммой,
другими
нормативно - правовь1ми актами по вопросам образования' соци€|"льной
защитьт
прав и интересов детей.
1'2. [{оло)1{ение регламентирует
ре)ким занятийвоспитанников 9нре:кдения.
2. Ренсим функционирования }нрещде!|пя

2.\. [ол:кольное образовательное г{рех{дение
работает по 5-ти дневной рабоней
неделе.
2'.2.Ре>ким работьт о 7-30 до 19-30 (12 насов).
2-з. в субботу, воскресенье и пр€вдничнь1е дни }нрех<дение не
работает.

2'4.

Фбразовательньтй процеос осуществляется в соответствии
Фсновной
образовательной программой дотпкольного образования 9нреждения.
2.5.3анятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими лравилами
и
возрастом воспитанников' расписанием непосредственно образовательной
деятельности' утвер)кденнь1м заведу[ощим 9нре:кдением.

с

3. Реэпсим занятий и унебной нагрузки

воспитанников

3.1. Фбразовательньтй процесс проводит я во время
унебного года' и длится о 1
сентября по 31 мая.
3.3. [ля воспитанников щуппь1раннего возраста
устанавливается ада||тационньтй
период в первь1е две недели сентября.
3.4. Ёепосредственно образовательная деятельность начинается в 9.00 часов
утра.
3.5лет длительность непрерьтвной непосредственно
детей от 2 до
образовательной деятельности не дошкна превь11пать 10 мин.
{опускается
осуществлять образовательну1о деятельность в перву}о и во втору}о половину
дня
(по 8-10 минут). !опускается осуществлять образовательну}о деятельность на
ищовой площадке во врем'{ процлки.
з -6- [{родолэкительность непрерьтвной непосредственно
образовательной
деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут' для детей от 4_х до 5ти лет - не более 20 минут, для детей от 5до 6-ти лет не более 25 минут'
для
детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
з.7. йаксимально допустимьлй объем образовательной нащузки в первой
половине дня для детей 3-4 лет не превь1шлает 30, для детей 4-5 лет не превь|1пает
40 минут соответственно. Б середине времени, отведенного на непрерь!вну|о

[ля

з

непосредственно образовательну[о деятельность' проводят физкультурньте
\{}1н\'тки. |{ерерьтвьт ме)кду периодами непосредственно образовательной

-]еяте]1ьности _ не менее 10 минут.

3.8. Фбразовательная деятельность

с

детьми стар1шего до1пкольного возраста
\1о/\ет осуществляться во второй половине дня после дневного сна. вё
про-]о--1х{ительность дол)кна составлять не более 25-з0 минут в день. Б середине
непосредственно образовательной деятельности статистического характера

минутки.
3.9. Фбразовательну}о деятельность' требутощу}о повь1тпенной познавательной
акт!1вности и умственного напряжения детеи' следует организовь1вать в перву1о
по-_1овину дня. Аля профилактики утомления детей реко ендуется проводить
ф тзц--пьтурнь1е' музь1кс|"льнь!е з аня тия, ритмику и т. п.
3.10. Б мае 2 последние недели (3 и 4 недели) отводятсяна мониторинг качества
освоения образовательной прощаммь1:
- .]-_1'{ детей от 2 до з лет' от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет -

про во.]'{тся физкультурнь1е

т

про}1ежуточнь1е

-

А]|я

р

езультать1 ос воения прощаммь1

детей от 6 до 7 лет

;

планируемь1е итоговь1е результать1 освоени'т

прощаммь1.
3.11..[[етне-оздоровительная работа продолжается с 01 и}оня по 31 авцста. Б
летний период непосредственно образовательная деятельность осуществляется в
образовательной об ласти физкультура и музь1ка.
з.12. Ё{епосредственно образовательная деятельность по физинескому р€ввити}о
осу1цеств]1'{ется во всех возрастнь1х группах. Аля достия{ения достаточного
объема двигательной активности детей используготся все организованнь1е формьт
занятий физинескими упрая{нениями с 1пироким вклточением подви)кнь1х ищ'
спортивнь1х упра}( нений'

с детьми раннего возраста занятия по физинескому р.ввити}о в рамках
ре€|лизации основной прощаммь1 до1пкольного образования осуществля}отся по
подщуппам 2-з раза в недел}о. 3анятия по физинескотугу р€ввити}о в рамках
ре€|лизации основной прощаммь1 до1школьного образовани'{ воспитанников от 3
до 7 лет организу}отся не менее 3 раз в недел}о.

в теплое врем'! года непосредственно образовательная деятельность

г{о

физинескому р€ввити|о детей организуется по возмо}шости на открь1том воздухе
з.1з. в середине унебного года (январь) для детей организу}отся недельнь1е
каникуль1' во время которь1х непосредотвенно образовательная деятельность не
виде викторин'
игровой форме
проводится. 3анятия проводятоя
.11идактических игр' тематических праздников' р€ввленений, драматизаций и т.п.).
з.\4. 1{рркковая работа проводятся с учетом индивидуа,1ьнь1х особенностей
:етей' их интересов, потребностей и )келания родителей.
3.15.1(онкретньтй ре)ким посещения ребенком детского сада устанавливается
_]оговором об образовании, 3акл}очаемом между !нрех<дением и родителями
( законньтми представителями) несовер1пеннолетнего
воспитанника.
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4.0тветственность
1.1.Аминистрац|4я 9нрехсдения, воспитатели, млад1шие воспитатели' педагоги:пеци€штисть1 несут ответственность за )кизнь' здоровье детей, ре€}пизацито в

шо]|ном
пРо
бр
детей'

о&с

уло

шш', ]ачостп)

р€а]шзуе|дп( бразовате]1ьньп(
|1 средств организации
гическим особенностям

восшитания у1 обуления в

части

исшользовани1оприн€!пичиисанитарно

_эпидемиош(шп!пц|потак,п0чепияос(х}тветствииу|хсан|ттарнь1мправилам.
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