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1. обцrие поJожения

V7 1.1. Режим занятий воспитанников муниципацьного бюджетного дошкольного

образоватеJьного уIреждениrI города Ростова-на-Щошу к,Щетскlй сад J\b 263>

(Щалее мБдоУ Nb 263) устzшавливается на основе Устава мБдоу, требования

СшIIиН 2.4.Т.3648-2О "Санитарно эпидемиологиЕIеские требования к

оргzlнизациrllчI восIIитаниII и обуlеrпля, от.щIха и оздоровлениrI детей и молодежИ))

от 28 сентября 2О20 г. N 28,Федерапьного закона от 29 декабря 20|2r- N 273_Фз

"Об образоваi{ии в Российской Федерации", ФГоС ,ЩО от 17 окгября 2013г. N 
а

1155, приказа iVIинобрнауки россии от 30.08.2013 N 1014 "об
Порядка организации и осущ9ствлениrI

обшеобразовательЕым проIраммам

дошколъного образования " .

- образовательным программ{лм

1.2. Положение регламентирует режим занятий воспитанников мБдоуJ\ь 263.

1.3.Режим фу"кц"онировчlния МБДОУJф 2б3 согласовывается с Учредителем.

2. Режим функlцлоЕирования <<МБЩОУ ЛЬ 263 >>

2.1. МБДОУNЬ 26З рабжает по 5-ти дrевной рабочей неделе.

2.2.Режуlм работы с 7-00 до 19-00 (12 часов).

2.з. В субботу, воскресенье и прilзд{ичные дни дошкольное образователъное

уФеждение не работает,
Z.4. Образовательный процесс осуществJUIется в соответствии с основЕой

образовательной программой МБЩОУ J\b 263.

2.5. Занятия

требованиlIми,

воспитаннIдкOв, расписанием непосредственно

угвержденным приказом заведующего.

3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников.
3 . 1 .Непосредственно образовательнzш деятельность начинается в 09. 00

3.2. НепосредствеЕно образовательнаlI деятеJIъность дJuI детей раннего возраста

от 1,5 до 3 лет не должна цревыШать 10 минут. ,Щогryскается осуществJUIтъ

образоват€л:lн}то деятельность в первую и во вторую половинУ Дня ( ПО 8-10

минут)
3.3.Непосредственно образовательнЕlя деятельность дJIя детей от 3 до4 лет не

более 15 плитцт, от 4 до 5 лет - не боле 20 минут, от б до 7 лет - не более 30

минут.
З,4 . В середине времени, отведённого на нешрерывную образовательную

деятелъность, проводят физкулътурные минутки. Перерыв между

непооредственной образовательной деятеJьности - не менее l0 минуг

проводятся в соответствии
индивиду€lльными и

с санитарно-гигиеническими
возрастными особенностями

образовательной деятельности,



З . 5 . ОбразоватеJьЕ).ю деятеJьЕоGть, требующую повышенной аrсгIшности и

умствеЕного Еzшря]кеЕЕя дgгей оргzlЕизовывают в первую половину дflя,

3 .6. Для профилаrсгики угоl\длеЕЕя дg.гей рекомендуется IтроводIть

физкуrьтурные, м)RыкапъЕые зzlнrlтиrl. :'t,

3.7. НепосрэдственЕо образовательн:ш деятельность цроводится в течении

}цебного года

з.8.НепосредственЕо образовательнzUI деятельность по физическому рilзвитию

цроводится З раза в недеJIю из них один раз в недеJIю на улице

з.9. в серелит{е }л{ебного года дIя детей организуются каникулы в соответствии

с кzrпендарным графиком, во время которых непосредственно образовательнzUI

деятельность Ее проводится. Занятия цроводятся в игровой форме (в виде

викторин, дидаюиtIеских ицр, тематических tIразд{иков, рzlзвлечений,

драrvlатизаций и т.п.).

3.10. Учебньтй год шродолжается с 1 сеrrгября по 31 мая

3.11. Летняя - 0здоровителънzlя работа провод{тся с 01 июшI по 31 августа по

IUIaHy, угвеtr]жденному заведуюпцпrл МБдоу J\b 2б3.

3 "|2, Режипл занятий допоJIнитеJIьного о бf азовашrя устанавЛиваетсЯ

дополнительным расписаЕием, угвержденным заведующим МБЩОУ Ns 263,

3.13. Конкретный режим IIосещения ребенком детского сада устанавJIивается

договором об образованrш, закiIючаемом межд/ детским садом и родитеJIями
(законными IIредставитеJuIми) летей
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