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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) регламентирует
режиМ занятиЙ обучающихся в Муниципztльном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении Пяозерский детский сад (далее - !етский сад).
1.2. Настоящее Положение рa}зработано в соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".

2. Режим занятий обучающихся

2.1. Режим занятий обучающихся в,Щетском саду_р_зlр9Ф_отан в соответствии с Постановлением
Главного государственного санитарного врача РоссийСiой Федерации от lЪ мая 2О1З г. N 26 г.
Москва от "Об утверждении СанПиН2.4.I.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к
УстроЙству, содержанию Й организации режима работы дошкольных образовательньIх
органиЗаrIиЙ", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки Рбссии) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка
органиЗации и осуществления 9бразовательноЙ деятельности по основным общеобразовательным
ПрогрulММutNI - образовательным программам дошкольного образования", Уставом Учреждения и
Другими нормативными акта]\,Iи, регламентирующими образовательный ФоiЁсс в [етском салу.
2,2. Режим занятий в Щетском саду определяется в соответствии со следующими локz1,1ьными
ilктilми:
2.2.L Образовательной прогрЕl]\4мой дошкольного образования, неотъемлемой частью коr,орой
яВJIяюТся УчебныЙ план, КалендарныЙ учебныЙ график, рабочие программы учебных предметов;
2.2.2, режимом дня,Щетского сада;
2.2.З, РаСписанием режима учебных занятий по Образовательной программе доrrlкольного
образования !етского сада,
2.З, Образовательн.ш программа образования,z.5, UОРq?ОВаТельнaШ программа дошкольного образования, разрабатываемая !етским садом
сzlп,Iостоятельно на основе федерального государственноГо стандарТа дошкольного образования в
СООТВеТСТВии с ПримерноЙ црограммоЙ дошкольного образования, определяет содержание и
ОРГаНИЗациЮ образовательноЙ деятельности в ,Щетском саду; продолжительность пребывания
ДеТеЙ в Щетском саду; режим работы ,Щетского сада; максимЕIльно допустимый объем недельной
ОбраЗовательноЙ на|рузки, вкJIючiuI за:,:lятия по дополнительному образованию, для детей
ДОШКОлЬного возраста. ОбразовательнаrI програN{ма дошкольного образования (учебный план,
рабо'пrе программы) разрабатывается, рассматривается, принимается и утверждается в
СООТВеТсТВии с Порядком рtr}работки, рассмотрения, принятия и утверждения образовате_гtьной
програп,rмы .Щетского сада.
2.4. Учебньй план Образовательной программы дошкольного образования - документ. который
оtrредеJUIет переченЬ, трудоемКость, посЛедовательНость И распредеЛение по периодам обучения
1"rебньп< пре.щ,rетов, а именно: количество учебньгх часов по возрастным группам в соответствии
с определённымИ направлеНиямИ развития и образования детей (образовательными областями).
учебньй план Образовательной программы дошкольного образования разрабатывается,
рассматривается, принимается И утверждается в соответствии с Порядком разработки,
рассмотрения, принятияи утверждения образовательной программы!етского сада.
2.5. Кшlендарный учебный график .щетского сада определяет организацию образова.r,елtьной
деятеJьности в f[eTcKoM саду, а именно:
2-5.|. количество учебных недель;
2.5.Z. время начала II окончания уrебного процесса в,Щетском саду;
2.5.3. время начала и окончания учебных занятий в Щетском саду;
2.5.4. время начала и окончzlния каникулярного времени в Щетском сацу;
2.5.5, режим работы.Щетского сада в летний период.



Календарный учебный график разрабатывается, рассматривается, принимается и утверждается в

соответствии с Порядком разработки, рассмотрения, принятия и утверждения образовательной
програNIмы,Щетского сада.
2.6. Режим дня ,Щетского сада определяет рациональную продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха обучающихся в течение пребывания в

,Щетском саду. Режим дня соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детеЙ,
способствует укреплению здоровья детей, обеспечивает работоспособность, успешное
осуществление разнообразной деятельности.Режим дня,Щетского сада занятий разрабатываеТся,

рассматривается, приЕимаетQя и утверждается в соответствии с Порядком разработки,
рассмотрения, принятрIяи утверждения образовательной програJчIмы !етского сада.

2.7. Расписание режима уrебньгх занятий по Образовательной программе дошкольного
образования,Щетского сада определяет организацию учебных занятий в соответствии с Дн!Ми
недели. Расписание Режима учебньтх занятий разрабатывается, рассматривается, принимается и

утверждается в соответствии с Порядком разработки, рассмотрения, принятия и утверждения
образовательной програпdмы,Щетского сада.

3. Заключительные положения

Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с деЙствующим
законодательством и уставом учреждения. Настоящее Положение действует до замены новым.


