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1. обцдрк+, ;ЕФл*}F"tеЁЁ tля

1.i. Положение о режиме занятиЙ воспитанников Муниципальýого
бьоджетного дошкольного образоватедьн{}г0 T чреi{iденlrя J\b 8 г. Липецка (да"чее -
ДфУ) регламентирует в ДОУ оргаЕlизациiо :з6-учения тrо образоватедьнъхь4

fiрограммаI\l и дополнительным обrщ*разiзiiЕаii}ilirlh,т программам дошкOльного
образоваrt;.lя.

1,2. Настоящее Положение разработаl{Ф Е соOтветствии с частью 2 статьло

З* Фелерального закона от 29.1,2.2013 ЛЪ 27З-ФЗ <Об образовании в РоссийскоЙ
Федерации>>, санитарНо-эпидеМиолог},тчеС]kИltИ тirебоваНиями к устройств3z,
содержани}Ф и организации режима ра.бсэт,ь-т дФшlколъных образоватOльнi,Iх

срганизацl,tй, утвержденными постu,н{эi]"i{еýи*\,{ Г::авного государственнсго
сеF{итаl]нOго врача Российской Федераш!ti4 от l5.t}5"2ii i З ЛЪ 26.

2. Режим рrъýотьх ДФУ
2" t, Ренсим работы ДОУ - пятиднев*tый.
2.2. Выходные дни - суббота, воскрес*цъе, гrраздничные дни.

3. Режим занятжй ЕЕ*гiеdтrаFiжрlкФts

З, i . N4аксимально допустимый о6,ье,и tтедельноЙ образовательноЙ

Еiагрузки для воспитанников в рамках peajtpiзalir,lpt irбразовательнОЙ ilРОГРаN{h4Ьi И

дополt{ительньiх общеразвивающих програе{е{i ДФЦIколъного образованlrя,

сOстаЕляет:
Ранрlего возраста - 1 час 40 минут;
От З до 4 лет -2часа 30 минут;
От 4 до 5 лет - З часа 20 минут;
От 5 до б лет - 5 часов 50 минут;
От б до 8 лет - 10 часов.
З.2. Образовательная нагрузка з&кр*п-rjяет,ся ts к€tлендарном учебном

графике, который утверждается,ЩОУ.
З.3. Учебный год в ДОУ наLIиFIается с 1 сентября. Если этот ,цень

прl{ходится на выхсдной день, то учебный гtiд i-лвчинается в перВый, След3rlощий

за ним рабочий день.
3"4. Для воспитанников груllЕьi ра}{Еiегs tsозраста устанавJIивается

адаптационный периOд в первые две неделr{ авгyu,rа.

З.5. Продолжительность учебнсг0 гсда д;;я детей 2-8 лет - 37 недель.
З.б. Продолжительность каникyjт:
С июня гIо август (92 календарнъiх дчr;аi;

В январе (10 календарных дней).
3 "] . Продолжительность занятиа'т *с}слiитанниt{ФЕ составляет:
Раннего возраста - не более 10 bqiar.,,ir:

Ст З до 4 лет-не более 15 минут;
От 4 до 5 лет - не более 20 минут;
От 5 до б лет - не более 25 минут;
От б до 8 лет - не более З0 минут"



З.8. L4аксимальное количествL.; э:эн-'лтl.зi: в неделю составляет для
в{]сгr итаннi4ков:

раннего возраста - не более 10;

от З до 4 лет - не более 10;

от 4 до 5 лет - не более 10;

от 5 до б лет - не более i5;
от б до В лет - не более 20.
З.9. Для детей раннего возраста дФlл"vсttается организация занятий в

iлерв},ю и lзо вторую полOвину дня (пс Е - ] С Ibt!,iH}Ti" fiопускается осущестtsлять
образовательную деятельность на игровой ýлФlцалке во время прогулки.

З.10. h4аксимально допустимый объ*м *брезовательной нагрузки в день:
Фт З до 4 лет * 2 НОД по 15 минут в глервой ýоj-;свине дня;
От 4 до 5 лет - 2 НОЛ по 20 минут в [IервФi"t г{олOЕине дня;
От 5 до 5 лет -2 НОД (20 минут yi 25 мз.ri;уэ,i в пер*ой половине дня и l НОЛ

п* j,5 мин\т во второй половине дня;
От 5 до 8 лет - З НОД по З0 мин),,т Iз Iiepý*i"i пФ.:iоtsине дня и 1 НОД по Зi)

мi{нуг во в,горой половине дня.
З.11. В середине времени, отвед*}iнФi-* ца Ееýр€рьiвную образовательнчIс

дея тел ьностъ, осуществляется проведеrjие физк-l,льтурньiх минуток.
З,12. Перерывы между перисдами н*пФсредственно образовательнолi

деятельности составляют не менее 10 ivtиHyT.

З"lЗ" Образовательную деятеjIьнGсть, тiзебующую повышеrrной
lлФзнавательной активнос,lи и умственногi} Fiапр,q.€!ения детей, оргаЕизовываЁот Е
lэеtrэвой по-{0вине дня.

З.14. С детъми раннего возраста заFiятLiя ilo физическому рЕLзвити|q ts

pa]lIKaX реализации основной цроrра}-4мь1 дошкольного образоваtтия
осуýцествляIотся по подгруппам 2-З разе в цеделlс.

3.15. Занятия по физическому ]rrазЕитliiо в рае4ках ре€tлизации основной
програм1\{ы дошкольного образования Бссi]и,гiпЁidl4ксв от З до 8 лет организуiФтся
не ]\{еЕее З раз в неделю.

З.16. ýля детей 5-8 лет круглGj-*диL;ilо оцин ýаз в недеJIю организуется
заня,гие по физическому развитию на Ф,iкры,iс\l воздухе (при отсутствии у детеЙ
м еди цин сF;их противопоказ аний и наJlрll{itи с Фотi]етству ющей одеждьi).

3.17. В теплое время года непоср*дстýеняо образовательная деятельнGсть
по физическому развитию детеЙ оргfi}iиз}l,тсfi I]E Еозп4ожности на открытФм
воздухе.
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