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1. Общие положения

1.1. Положение о режиме занятиЙ МуниципаJIьного автономного

дошколъного образовательного у{реждения <,Щетский сад Ns332 кБеРеЗКа>

(далее _ Положение) определяет деятельность в части организации реЖИМа
занятий воспитанников в Учреждении.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
. Федерального закона от 29.|2.20|2 J\b 27з-ФЗ "об образовании В

Российской Федер ации",
. прик€ва министерства образования,и науки РФ от 30.08.2013г. JЮ 1014 (Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразователъным программам
образовательным программам дошкопьного образования)>,

. постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г. J\lb26 СанПиН 2.4.|.3049-13 <<Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций>,

о Устава у{реждения,
. образовательной программы дошкольного образования Учреждения.
. Адаптированной образовательной программы дошкольного образования

Учреждения
1.3. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете

Учреждения, утверждается прикztзом заведующего.

<<23 ) январ
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2. Режим занятий воспитанников

2.1, Занятия в Учреждении проводятся в соответствии с учебным планом,

который определён в образовательной программе дошкольного образования

(далее оП до) В группаХ общеразвивающей и комбинированной

направленности, в адаптированной образовательной программе дошкольного

обрьо"а"ия (доп до) " 
группах комбинированной направленности для

воспитанников с нарушениями зрения (амблиопией и косогл€lзием),

расписанием занятий, которое утверждается заведующим на 1 сентября

1чебного года.

2.2. Неделъный объем образовательной деятельности по

-для детей дошкольного возраста от 2 до 3 лет-
ОП ЛО составляет:
10 занятий, в неделю,

продолжительностью не бопее 10 мин,;

-для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет- 10 занятий в неделю,

продолжительностью не более 15 мин,;
_для детей дошкопьного возраста от 4 до 5 лет _ 11 занятий в неделю

продолжителъностью не более 20 мин,
_для детей дошкольного возраста от 5 до б лет _14 занятий в неделю

продолжительностъю не более 25 мин,

-для детей дошкольного возраста от б до 7 лет - 15 занятий в неделю

продолжительностъю не более 30 мин,

Недельный объем образовательной деятельности по АоП До в группах

комбинированной направленности составляет:

-для детей дошкопъного возраста от 3 до 4 лет- 10 занятий в неделю,

продолжительностью не бопее 15 мин,;

-дJUI детей дошкольного возраста от 4 до 5 пет - 11 занятий в неделю

продолжительностью не бопее 20 мин,
_дп" д.r.й дошкольного возраста от 5 до б лет _15 занятий в неделю

продолжительностью не более 25 мин,
_до" д.r"й дошколъного возраста от б до 7 лет _ 1б заrrятий в неделю

продолжительностъю не более 30 мин,

2.3. Продолжителъность занятий по оП ,ЩО составляет:

-для детей дошкопьного возраста от 2 до з лет_ не бопее 10 мин,

-для детей дошкольного возраста от З до 4 лет- не более 15 мин,

-для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет -не более 20 мин,

-для детей дошкольного возраста от 5 до б лет - не более 25 мин,

-для детей дошколъного возраста от б до 7 лет -не более 30 мин,

Продолжительностъ занятий по доП дО в группах комбинированной

направленно сти составляет :

-для детей дошкольного
-для детей дошкольного
-для детей дошкольного
-для детей дошкольного

2,1. В первой половине дня:

возраста от 3 до 4 лет- не более 15 мин,

возраста от 4 до 5 лет _не более 20 мин,

возраста от 5 до б лет _ не более 25 мин,

возраста от б до 7 лет -не более 30 мин,



- в группах общера:}вивающей направленности для детей 3-6 лет проводятся

] занятия , для детей 6-7 пет _ 3 занятия. Начало занятий в 9,00 (кроме

п.-Iавания для детей 6-7 лет: в 7.30)

- в группах комбинированной направленности для детей с амблиопией и

косогл€tзием для д"r"i з-5 пет -2 занжи^ для детей 5-7 лет - З занятия,

НачалО занятиЙ в 9.00 (кроме плавания для детей 6-7 лет: в 7.30)

2,5. В первую половину дня проводятся занятия, требующие повышенной

познаватепьной активности, умственного напряжения детей, Для

профилактики утомления детей в середине занятия проводятся

физкультурные, музыкztJIъные миIrутки, гимнастика для гл€tз. Перерыв между

занятиями составляет не менее 10 мин,

2.6. Во второй поповине дня после дневного сна в группах общеразвиваюIцей

направленности В соответсвии с расписанием осуществляется

обршователън€Ut деятелъность: дJIя детей с 2 до 3 лет ежедневно, кроме

пятницы, дJIя детей с 5-6 лет _ 4 раза в неделю. Начало занятий в 15,50,

во второй половине дня после дневного сна в группах

комбинированной напра ленности для детей с косогл€}зием и амблиопией в

соответсвии с расписанием осуществпяется образовательная деятельность

для детей с 5-6 лет ежедневно, с 6-7 лет - 2 раза в неделю.

2.7. Щля воспитанников, обуrающихся по оП ,ЩО проводятся следующие

виды занятии:
- Формирование элементарных математиtIеских

до 7-х лет (проводит воспитатель)

представлений-с 2-х

- Познавательно - исследовательск€tя-с 2,х до 7,х лет (проводит

воспитатель)
- Приобщение к социокультурным ценностям-с 2-х до 7 -х пет

(проводит воспитатель)
- ознакомление с миром природы-с 2-х до 7-х пет (проводит

воспитатель)
- Хуложественн€lя литература-с 2-х до 7-х лет (проводит

воспитатель)
- Развитие речи -с2-хдо 7-х лет (проводит воспитателъ)

- Музы*ч-i 2-*до 7-х лет (проводит музык€rльный руководитель)
- Рисование-с 2-х до 7-х лет (проводит воспитатель)

- Лепка-с2-хдо 7-х лет (проводит воспитателъ)

- дппликация-с 3-х до 7-х лет (проводит воспитатель)

- Конструктивно-модельнzlrl деятельностъ-с 2-х до 7-х лет (проводит

воспитатель)
Физическая кулътура-с 2-х до 7,х лет

физической культу е)

Плавание_с 3-х до 7-х лет (проводит

культуре)

(rrроводит инструктор по

инструктор по физической

с 2-хдо 4-х лет (rrроводит

педагог-психолог)



занятия проводятся для детей 2 до 4 лет по под|руппам (кроме музыки -

Qг,онтаJIьно), с 4 до 7 фронтально (кроме плавания - по подгруппам), для

_]eтel"t 2-3 лет по физическому рulзвитию по подгруппам,

_1rя воспитанников, обуrающихся по доп ,що проводятся следующие виды

занятий:
- Формирование элементарных математических представлений-с 3-х

до 7-х лет (проводит воспитатепь)
- Познавательно - исследовательск€rя-с 3-х до 7-х лет (проводит

воспитателъ)
- Приобщение к социокультурным ценностям-с 3-х до 7,х лет

(проводит воспитатель)
- ознакомление с миром природы-с 3-х до 7,х лет (проводит

воспитатель)
- Хуложественнaя литература-с 3-х до 7-х лет (проводит

воспитатель)
- Развитие речи-с З-хдо 7-хлет (проводитвоспитатель)
- Музыка-с 3-х до 7-х лет (проводит музыкальный руководитель)
- Рисование-с 3-хдо 7-хлет (проводит воспитатель)
- Лепка-с 3-х до 7-х лет (проводит воспитатель)
- Аппликация-с 3-х до 7-х лет (проводит воспитатель)
- Конструктивно-модельная деятельность-с 3-х до 7-х лет (проводит

воспитатель)
- Физическ€Lя культура-с 3-х до 7-х лет (проводит инструктор по

физической купьryре)
- ГIлавание-с 3-х до 7-х пет (проводит инструктор по физической

культуре)
- Социально-коммуникативное развитие- с 3-х до 4-х лет (проводит

воспитатель), с 4-х до 7-х лет (проводит педагог-психолог)
- Заrrятие по ориентировке в пространстве-с 5-х до 7-х лет (проводит

учитель-дефектолог)
- Занятие по рzввитию зрительного восприятия -с 5-х до 7-х лет

(ПРОводит )п{итель_дефектолог)
- ИндивIцуzlпьное занятие по ориентировке в пространстве- с 3-х до

5-х лет (проводит )п{итепь-дефектолог)
- Индивидусtльное занятие по р€tзвитию зрительного восприrIТия -С З,

х до 5-х лет (проводит учитепь-дефектолог)
Занятия проводятся для детей 3 до 4 лет по подгруппам (кроме музыки -

фронтально), с 4 до 7 фронтально (кроме плавания, по ориентироВКе В

пространстве, по развитию зрительного восприятия - по подгруппам).

Занятия с r{ителем-логопедом проводятся

2.8. Занятия по физическому развитию для детей от 2-х до 1,ми лет

организуется не менее з раз в неделю. С воспитанниками занятия по

физическому р.ввитию проводятся :

-с 2-хдо 3-х лет - 3 занятия в группе;



-с3.хДо4-хлет.2занятиявфизкУлЬтУрноМзалеиlзанятиевбассейне;
_с 4_х до 5_ти лет _2 занятия в физкупьтурном зztJIе и 1 занятие в бассейне;

.с5.тиДо7-милет_lзанятиевфизкУпЬтУрномзаJIе'..l"uпроryлке,2
занятия в бассейне; для воспитанников с амблиопией и косоглазием

ПроВоДяТ."1.u""ТиеВфизкУльтУрноМЗаJIе'lнапроryпке'lзанятиев
бассейне.

] 9.J]ителъностъ занятия по физическому развитию зависит от возраста

з,--l с пLlт&нников и составляет:
-в младшей группе - 15 мин,,

-в средней группе - 20 мин,,

-в старшей группе - 25 мин,
-в подгото""i.о",ой группе - З0 мин,

проlолжитепъносr" ,ч""r"й в бассейне в зависимости от возраста детеи

J t-lJТ3В.'IЯеТ]

-в N{ладшей группе - 15 - 20 мин,,

-в средней группе -20,2_5 мин,,

-" .ruр-.й группе -25 ,30 мин,,

-в подготоu"Йп""ой группе -25 - 30 мин,

].10. в холодны период года плавание в бассейне проводится по

зоз}lожности после проryлки. При организации физкулътурно-

trз.]оровителъных меропри тий в бассейне перед проryлкой для

rре]}.преждения переохпаждения детей предусмотрен промежуток времени

),le/r..]}, ними ". *,"" 50 минут, Для профилакти5и ,:y_:::х_"*дения детеи

j13\оДJениевбассейненезаканчиВаюТсяхолоДоВойнагрУзкои.

Etr ЗРС\Iя карантина занятиrI по физическому развитию проводятся в группе,

: - _. Занятия по музыкЕtJIъному развитию осуществпяется во всех возрастных

l\ ппа\ 2 раза в неделю в музыкаJIьном зzUIе, во время карантина - в групttе,

]'].llндивиДУ€tjlЬныеЗаняТиясПеДагоГоМ-психолоГоМПроВоДятсяВ
i:э,.iltнете педагога-психопога, с учитепем дефектологом в кабинете

., 1;iТе;lя-.]ефектоЛога, С учителеМ - JIогопедом в кабинете учителя -логопеда,

п::71пповые занятия с учителем - дефектопогом проводятся в кабинете

\ ч j lT е.lя-.]ефектолога.

] 1з,\-чебный год продолжается с 01 сентября по 31 мая текущего уrебного

],_r.],З. В середиНе 1лlебного года (январь) организуются каникулы, во время

i 1 _, . .-l р Ы\ о бр *оuuтельная деятельностъ не проводится,

] ,r .lетне-оздоровительна,I работа продолжается с 01 июня по 31 авryста, В

.]-:j;iII перIlоf уrебные занятия не проводятся, Проводятся спортивные и

_,:,_зl..5;нь]е 11гры, спортивные праздники, развлечения, экскурсии и др,

пtr.]tr,i.снIlе прIlнято на шедагогическом совете учреждения,

Пlотоко--t }Ъj от 23,01,2019 г,

С о:.-tас ов ано с
\протоко.l }Ъ]

;СоВ€ТоМроДиТелей(законIIъD(преДстаВиТелей)УчрежДения
от 23.01.2019 г.)
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