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3.1.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с
п ро граN,,l Nl ой до ш кt-lл ьн о го образо вател ь н ого уч ре)ltде н ия.
3.2. Образов.lтельный процесс проводится во время учебного
сентябрядозl плая.
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положение
о режиме занятий воспитанников Гдо

l. обrцие положения

1.1 .режим занятий воспитанников группы дошкольного образования l.t pe)ktl\l зirнятиt.j

устанавлиВаютсЯ на основе документа кСанитарно- эпидемиологические rребоваrtия к

устройствt,. содержанию и органи:]ации режима работы дошко,цьных обрit,lоваr-е,.lь}{ых
ОРГаНИЗаЦLlЙ> Сан.[Iин2.4.1.З049-13, в соответствии с Федерапьным законо\t ог 29.1] ]()l] to;tit
N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелераtlии). Устава N4KOY <</{емr,шки}Iсtiдя ('llIil.
ДРУГИМИ tiОРмативно - правовыми актами по вопросам образования. социа_lь}l()й заtlllл,гьt IlраR l]

интересов детеii,
1,2. I-IолоlItен ие регламенти рует ре)ки м заняти й восп итан ни ков ГДО.

2. Режлtпt функчионирования
группы дошкольного образования

2.1. ГДО ]\4КОУ <rЩемушкинсltая СШ> работает по 5-дневнойt рабочей неде,lе
2.2.Режиr,л работы с 08.00 до 17.00 (9 часов)
2.3.В субботу. воскресенье и праздничные дни ГДО МКОУ к!емушкинская ('[lIl> ttc рабtlтасг.

ilpoI'}]it\.l\1{)ii .-lcltlltctl.tbtttlt ti ilбра,з()}]аtI}.Iя. ГДО МКОУ к!емушкинская Ctll)

lx)-]llilcli] ll{}L]Illil;illllltIi()l,i. }liiclIllclllll{clt l{()ll. \ IlJcll;li, lcttttt,llt .{tl|]cKl()p()\l lill\{). Il,i.

3.режим занятий воспитанников



З,З. Образовательttая деятельность начинается с 9.00 часоR утра.

3.4.LЛепосредствеt{но образовательная деятельность проводится в соответствl,tи с Саrr[lин,

максишtально допустимый объем недельноI1 непосредственI]о образовательной деяrеiьlIосl,и

составляеl,:
. ЛJ]я ltетей раннего возраста до З лет - 10 занятий в t-tеделю, продолжительностьlо lie

более 8-10 мин.:
о дЛя детей дошкольного возраста от з до 4 лет- l l заня,гиli R Itc,-leJ]IO,

продол)(l1тельностью не более 15 плин,;

. дjIя детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет l 1 заняr,ий t] Flсдсjltt)

продол}tительt]остью не более 20 мин,

. л;lя деl.еI-1 дошкольttого возраста от 5 до б лет _l з заtlятий в ttсделю

продол)кltтельностью не более 25 мин,

. для детей дошкольного возраста от б до 7 лет l4 занятий в нL,делю

продол)tительностью не более 30 мин,

3.5.Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в N{ладших и cpe/lHLlx

группах не превыLlIает 2-х ( 30 и 40 мин,соответственно), а в старшей и подготови,гельной j-х

занятий (45 мин. 1,1 1.5 часа соответственно),

3.6,Образовате.iIьная деятельность с детьми

осуществляться во второй половине дня после
старшего дошкоJIьного возрас,l tt \lU}Ke г

дневного сна. Ее продол)I(ительнос,гь до,ц)iна

составлять не более 25 * З0 минут в день,

3,7, Перерыв ме}кду занятиями составляет t{е менее 10 мин, В серелине занятия Ilроtsо,tятся

сРизкультl,рные пrй"уrпп. I] сереiIиllе непосредсТвеtIно образовате-rьноiл ДСЯ'Iе,'I1,1lОС'I И

статического характера проводятся физкультурные минутки

3.8,образовательную деятельность. требуюruую повышtенной познавагельнсlii itk гиt}ttос l и

уI\4ствеI]ного напряженИя детей. следуеТ организовыватЬ в первуIо t]о"повl"lн\,,lttя, l1,rя

про(ltrлактики утоN{ления детеЙ рекомендуется проводить сРизкультl,рнЫе, \{\,]ыка,lьные

занятия. ритмику и т.д.

З.9.НепсlсредствеtIно образовательная деятельность по tРизическоN"Iv раЗвI4тию осvll[ес,I,вjlяе,гся

во всех во]растl{ых гр},пItах 3 раза в I,Iеде.цЮ из них один раЗ в неделк) на ),лице' 
1

3.10, I,{eIrt)cpeдcTBeНHo образовательная деятельность с детьми проводится tsосп}lIа,ге-ilя\,l и tt

групповых комнатах.

4. Заключительные положения,
t

4.1 . Изп,tенения т] нас.гояшlее поло}кение N,Iогут вноситься в cooTвel"cl,tlllи с деiiс гвr l()lIl},I\1

зitKOtI()ll|1 ГсjIЬсl't]Oг\l lr Ус,гавом мкоУ кf[емушкинская CLlI),

4,2, I,]астояцiее поjlожение утвер}кдается прика]ом директора мкоУ <</]емушкинская (-ILl>> и

вс,I,\,пае,г в сиJtу с ( 20_г.
4.З. Срок дейсr"вltя насгояIl1его

лtоt]ого.

ГIо:tоrкеltиrl не ограниLIеtl. [lо;lохсеrrие

С Полоrкением о ре)ltиN{е занятий воспитанников ГflО ознакомлены:

лсiiс гвr,сr,ll() Ilрlll1я-t llrl


