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1.общие положения
1.Режим занятий МБДоУ д/с Ns З <<Тополею> разработан в

соответствии с требованиями санитарных норм СанПиН 2.4.|.З049-1З,
Федеральным законом от 29 декабря 2аI2т. N 273-ФЗ "Об образовании в
РоссиЙскоЙ Федерации", ФГОС.ЩО от 17 октября 2013г. N 1155, Приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка
органиЗации и осуществлениrI образовательной деятельности по основным

дошкольного образования", Уставом учреждения.
1.2.Основные образовательные про|раммы дошкольного образования

РеЕLЛИЗУЮТСЯ В МБДОУ .ц/с Ns 3 <<Тополек)> в соответствии с расписанием
организованной образовательной деятельности с у{етом режима работы
детского сziда и |рупп, а также режима дня.

1.З.Режим занятий устанавливает продолжительность организованной
образовательноЙ деятельности и максим€uIъно допустимый объем
образовательной нагрузки при организации образовательного процесса с
r{етОМ требованиЙ по организации физического воспитания детей
дошкольного возраста.

2. Режим работы МБДОУ д/с Jф 3 <Тополек>
2.1.МБДОУ д/с Jф 3 <Тополек) работает по 5-дневной рабочей неделе.
2.2..Щошкольные группы МБДоУ д/с J\b 3 <Тополею> функционирует в

режиме:
кратковременного пребывания - с 8.45 до 11.45;
полного дня (10-часового пребывания) - с 7.30 до 17.30;

2.З.В субботу, воскресенъе и пр€lздничные дни МБДоУ дlс J\Ъ 3
<<Тополек> не работает.

з. Режим занятий воспитанников
З.l.Образователъная программа ре€Lлизуется в течение всего времени

шребывания детей в МБЩОУ д/с J\ф З <<Тополею>.

Щлительность организованной образовательной деятельности:
первая младшая группа от 1,5 до 3 - лет - 10 минут;
вторая младшая группа от З до 4-х лет - 15 минут;
средняя группа от 4-х до 5-ти лет - 20 минут;
старш€ш группа от 5 до 6-ти лет - 25 минут;
подготовительная группа от 6-ти до 7-ми лет - 30 минут.



V З.2.Обржователъная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второи половине дЕя после дневного сна.
Ее продолжительность должна составлять не более 25 - З0 минут в день.

3.З. Продолжительность дневной суммарной образовательной
нагрузки в первой половине дня :

} в гlервой мjrадшей группе - 20 минут;
} во второй младшей группе - 30 минут;
} в средней группе - 40 минут;
} в старшей группе - 50 минут или 75 минут при организации занятий

после дневного сна;
} в подготовительной группе- 1,5 часа.

З.4.В середине времени, отведенного на организованную
образовательную деятелъность, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности
- не менее 10 минут.

4. Режим физического воспитания
41.Занятия по физическому р€tзвитию в соответствие с основной

образовательной программой дошкольного образования для детей в возрасте
от 3 до 7 лет организуются не менее З раз в неделю.

4.2.Один раз в неделю организовываются занrIтия по физическому
р€}звитию детеЙ на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у
детеЙ медицинских противопоказаниЙ и наirичии у детеЙ спортивной
одежды, соответствующей погодным условиям.

4.3.В теплое время юда при благоприятных метеорологических
условиях организованн€ш образовательная деятельность по физическому
развитию организуется на открытом воздухе.
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