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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
на 2019-2020 учебный год.
Режим функционирования дошкольного образовательного учреждения и
режим образовательной деятельности устанавливаются на основе
«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН
2.4.1.3049-13 9 с изменениями на 27.08.2015г.) в соответствии с
Федеральным Законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
Устава ДОУ, учебного плана образовательного учреждения и Правил
внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников).
Режим функционирования дошкольного образовательного
учреждения
МБДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе, с 07.45 до 17.45
ежедневно. Выходные: суббота, воскресенье.
6 групп работают в режиме 10,5 часов
Режим занятий обучающихся (воспитанников).
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с
Образовательной программой МБДОУ детского сада № 7 «Белоснежка».
В логопункте образовательный процесс осуществляется в
соответствии с Адаптированной образовательной программой
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья .
Занятия, как образовательная деятельность (далее - ОД), проводится
в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 9с изменениями на 27.08.2015г.):
-для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность ОД – 8-10 мин.
-для детей от 3 до 4 лет длительность ОД - 15 мин.
-для детей от 4 до 5 лет длительность ОД - 20 мин.
-для детей от 5 до 6 лет длительность ОД - 25 мин.
-для детей от 6 до 7 лет длительность ОД -30 мин.

Максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в группе 3-4 лет не превышает 30 минут, в группе4-5 лет не превышает
40 минут, в группе 5-6 лет не превышает 45 минуты, в группе 6-7 лет1,5 часа. Перерывы между периодами ОД не менее 10 минут.
Образовательная деятельность может осуществляться во второй
половине дня после дневного сна в группе 2-3 лет 8-10 минут, в группе
5-6 лет 25 минуты и группе 6-7 лет 30 минут. В середине статической
образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки.
Занятия по физическому развитию основной образовательной
программы для детей в возрасте от 2 до 7 лет организуются не менее 3
раз в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому
развитию основной образовательной программы проводят в групповом
помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или
в физкультурном зале.
Для детей 4-7 лет это 3 занятия по физической культуре (одно из них
на свежем воздухе)
В летний период (июнь-август) учебные занятия не проводятся.
Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии и др. во время прогулки.

