М}'|I11цl1IIа.чьное бюджс`тное доIlIколь|1Ое образователы]ое учреждение м}'нициIIальноI`o
ОГt|)а !Ования «горо,г| Бугуруслан» «детс1ш-1 са/| ОбщеразвивающеI О ви," JЧg`)>;
t` щlшt!]нтl`тllым осущеc`твUllшием художественно-')стетического развития вос11итаlп1иков

нрипято:
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11оложение
о рсжимс '3а[іятIііuі обучаюшихся (восг[итанников)
v`'IшіHніа.іьного бюд'жс`тію1-о .іошкольного образователы1ого учреждения
L\1.yl]ИцИГ|аjт[.||Ого обра.}ОваниЯ «ГОРО/] БУГУРУСЛа[1»

«/lстский с`а.-і обIііеразвивающего вида №9»
с ііриоритстным ос}.1Iіеств.1ением художественно-эстстичсского
ра3в[іт[ія воспитанников

.()б,,`,,L`],,t,.,|огж.еіIия

l .1 I lаі`-іt`tяіцс`L` 1 lоjюжсниL` о рі`,-^.іt\іL` 3аня гий обучающихся (востіиташ]иков)

(далсс I lо.тюжсііис) МупиIінIіа.IьнііI о 6ютжетIюго ,тіо[пколыюі`о образовакjіыIоI о
учрежіісі]ия муниципалыюіо обра3ования «город Бугуруслан» «дстский саіі

общера3впвающсго вида №9» с прнорптетным осуществлением художествен1ю
эсгегпіщгUю развития
L`('о1`вL` ' L` l i) [ i 11

воL`піііаннііh-ов (далее - Учрсждение) разработаію

в

L` :

-іL= і` і ..}U tlJе,і`і`рального 3аL.`эн`і о г =9.1 =.=012 № 273-ФЗ «Об образовапии в
Рос`си}1сі\-tt}'іФC`іісрации»:

-I Iостаiіоізлснием федера..іыюі`i L`.і.\-л\-бы по над3ору в сфере защиты іірав

Hотрсби'іслей и благопол} чня че.'іовека от 15.05.2013 № 26 об утверждении
С`аіі11и11 J.+.1.3049-13 «Сашіjрно-эшL-іL`\Iію.'іогическис трсбования к усіройс'гву,

і``эдер`,кiіUпш

J

п

орі`апизLіціш

орі аtіи'!аі ]`нi'і » ( рL`,ті.

-l[риh~агк»і

рL`.^-іI\Iа

дошколы1ых

образователы1ых

от 27.()8.2015 ):

Министсрства образования

}'тверж,цсшш

рабоіы

федералыю1`о

и

на}ки РФ о'г

госу,т`іарсгвенного

17.10.2013г. №1155 «Об

обра3оватсjіыIоI`о

стаіщарі`а

іошколыю1`о образования»;
-11риказом Мипистерства образования и науки Российской Фсіісрации от
30.08.201 ``э No 1014 ttОб у'і ві`іэждепии Т 1оря,.іка организации и осуществле1іия
обра30!}Li 11` {hHоl`,'l ,||l`>1 I l`льноl I и 11о основным общеобразоватсльным

нроI ра\t\і" -образова"і,ным программам +тіошколыюго образования»;
-

Уі`гаво\і

Муниципаш,ііого

учрс"^.лс`tііія

бюджетіюго

дошкольного

образовате,т1ьпо1`о

му[1иципальіюго образования «город Бугуруслан» «дсгский са,гі

общера'3вивающеі`о вида Nt_t9» с приоритетным осуществлением хуцожс`ственно
эі`іе'і`ичі`і.і`'оі`о

развития

[эі``! ~iL\,\іL`іі { ,jіі.\ і`!1ііими

воі`питанников»

оftріі 3оі;t,і і і`jlі,[іый

и

ііроцесс

,ііругими

нормативными

в УчреждсI1ии.

актами.

1.211о.тіо.^.і`пні` регламе11тируст режим занятий обучающихся
ВОСllПТllШ1Нh-ОВ)УЧРСЖді`llИЯ.

i. Ре.л`.и`і з{іI1ятий обучающихся (вос1іитанников)
= 1Обрагюватеш,ный тіроцссс в Учреждении осуществляется в соответствии с
образоваге.тіыіой программой допткольного образования (реализустся в 1`руппах

общеразвивающсй
направленности),
адаптирован1юй
образователыюй
программой доінкольного образования для детей с обі" педоразвитисм речи
(рс`а.'іш}і`Iс>і в грунпах компснсирующей напраі3ленности), адаптированными

обра'3оватеjіып,Iми нроі`раммами в соотве'гствии с индивидуальными іірограммами
рL`абиjіи гации инваj[идов.

Н Образова1елы1ый тіроііссс организуется и 11роводится в соответствии с

гребованиями СанНин.
Н Реі`улируют организацию образователыюй деятельности учебш,ій п,тіан и
каjіеіIдарный учсбньій график. составленные на текущий учебньій і`о,ті и
}і`вср7і\-щ`пныс руководитсj]см Учрсждения.
=.411ро,)іолжи'гельіюсті, занятий дтія детей сос'гавляет:

-вгруіші`общсразвивающейнаправленностидлядетей3-4лет-неболее15
\1инут;

-в груIтііс общсразвиваюіLісй направленности для детей 4-5 леі - № боT№ 20

минут
-вгршUі`общсразвивающеi`інаправ.іенностидлядетей5-6лет-т1еболее25
\1 и н \'т :

-в груініі` общс`развивающеі1 направ.іеш1ости для детей 6 до 7 ле'г -не болес
30 мип)`1 ;

Максимаjп,по допустимьіji объсN образователыюй нагрузки в псрвой
половине дня пс прсвышает:
-вгруппеобщсразвиваюшейнаправ,іенностидлядетей3-4лет-30мищ

2.5

-вгруі1ііі`общера3вивающеi`іпаправ.іе1іностидлядетей4-5летa-40ми1№
~вгр}пііL`оt'tщеразвивающL`i'tііа1ірав.іі`нностидлядетей5-6лет-~45мипуі;
-в гр}JIіпе общсразвивающі`Гі паIірав.іешіости для детей 6 до 7 лет
1,5 часа;

2.6 Заняі щ с дстьми старпіс1`о .іоіііко.іьіюго возраста осущсствляется во
второй ііоловиtіе дня г1осле ,тііісв[юго сна. Его продолжителыюсть составляст
неболсс25
30мину'гв,тіень.
на заня'гие, ііроводится физкультурная

2.7 В ссрі`,тіине вреМеНи, Оі`ве,rіСННОГО ш jа"іиі, пгUuVн,і.,,+ т ---,,,

\іин} і іu. [ 1чісрывьі мсжщ ііерно,іа\іп занягий составляюі -не менее 10
\1 и н \/ ' 1` .

2.8 Заняі и;і, требуюі.і№ новыше[шой нознавательной актив1юсти и
умствешюі`опанряже[іияіістсй,организуегсявііервуюполовищjі`ня.дjія

профитіакгикиутомлениядстсйонисочетаетсясзанятиямифизической
культурой и музыкалыюй деятельности.
Щ Заіія і Lія ііо физическо,\іу ра3і3итию іі`ля детей в возрас'ге от 3 шэ 7 лсі

оріаниз.\і{>іeя Tt раза в і]сf'`е,гію. дjіиісшыюсгь занятия но физичсскому развитию

3авіісит от возраста дстсй и составляет:

-I3гр}ііIіеобщеразвивающейнаправлешюстидjіядстей3-4лет-15мищ
-вгру1піеобщеразвивающей11аправленіюстидлядетей4-5лет-20минут;

-вгрушіеобщеразвиваю1цейнаправленностидлядетей5-6лет-25ми"
-вIр}ііііі`оt'>щі`развиваI{tщсйііанравjісшIюстидляде"6до7лег-30ми"і,
О,іпп іш ; t5 пс,`і`,тію. ,ті.тія ,іі`теГі 5-7 jтіст, кругтіогодичію запятия ііо физичсскому

іа3вiіі нw ``р! апп 3} L`і L`я ііі`і о п\-рьі і oV воз,гіухі`. Их нроводят только нри

исчсi!ii!t: \ .iегсГі \щшпішын ііротивоноказаний и наличии у детей
:Iюр"впі`Н о,гіL`-^-,іы` соогветствующей погодньім условиям. Запятия

m
фі13нчL`L`h-оч} ра3витию проводятся с учетом здоровья детей при постояшюм
юнтроіL` cu L`тороны мсііи1іиі1ского работника.
z.lО В тL`п.іьіГI псриод, при бjтагоприятных метеорологических условиях
юня " п``t t!пі 3ическому раг3ви гию организовьіваются на открытом воздухс.
L
3+uіпі образовагеш]1п,іх областей реализуются также в совмсстной
[іL`я гL`.іі,ноі`і н іісда1`ога с іістьми, ііругими де'гьми, самостоя'гетіыіой
_ _ ___ ,.., т, ,`r
I`т.ТТГ1`/
дсятельпос'ги
ТТf]'ГГlfПИ
|ірн

і]ровL`,тісіIии режим1іых

момен'гов ежедневно в различных видах де'гскои

г1СЯ-I`СJіЬіIОс'I`и.

H В Учреждении с дст1,ми работают специалисты: музыкальные руководители.
В грушіах общеразвиваіощсй 1іаііравлепности де'гей 3-4 и 6н7 лет рабо'гаюі
і`|]сііиа,тіис'і`I,і: му'3ьIкаtlьііі,Iй руковоііиі`етіь.

В іруіша\ оt'>щера3виваіtіщсй нанравjіенности детей 4-5 и 5-6 лет работаюі
L`Iіі`циаjіистьі: музыка.тіыіый руководитель.
З.О1`ВС'ГС1`В.`11I1ОСТЬ

3.L Режим заі1ятий обучающихся (воспитанников) обязателен дjтя испоjінеIіия
всеми учаеі`пиками образоватслыіых о'г1юшений.
і`рок ,ііеi4і`тв" ,тіаніюі`о I 1о.тюжсііия не t>I`раничен.
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