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положение
о режиме занятий обучающихся по образовательны1!{ программам

дошкольного образования в ГБУЗ (ДС Ngб8 ДЗМ>

1. Общие положения

1.I .Настоящее Положение определяет режим занятий обуlающихся (детей) в
ГБУЗ (ДС Jф 68 ДЗМ к(ла,чее - Санаторий).
I.2.Настояшее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Конвенlцей о правах ребенка, Федералънъ]м законом от 29.12.20|2r. Ns 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), CaHllиrl 2"4"|.304q-13 <<Саi-lитарно_

эtlt4де]\!}{0-цt]г},,tчесltlIе требованlrя к ycTpol:tcTRy. сOдер}ка},{l.tк,} l,i оргаtlи:ttiции pe){iI{N,Ia работы
j{оI]tко.rIьt{ых сlбразовате,,ть}ij)lк оргаLl1,Iзi.1l{lti'il>, Положением о педагогическом отделекии
ГБУЗ (ДС \Г968 ДЗМ)), приказами и расrrорякениями ГБУЗ <ДС Ns68 ДЗМ).

1.3. Щелями Положения явJIяются:
- обесrrечение защиты прав rращдан tа обрtrlggя,rти€ дстей дошкольного

возраста;
- разносторонЕее развитие детей дOшкольного возраста с }rчетом их

возрастЕъгх и шlдtвиду{tJьIlъж особенностей ;

- создание бJIагопригIльD( условиЙ рЕIзвития детеЙ в соответствии с их
возрастIIыми и индавидуальными особенIrостями и скJIоЕIIoстями
1.4. Настоящее Положение уIверждается гдавным врачом Санатория на
неопределенный срок.
1.5. В настоящее Положение, по мере необкодшмостш, могуг вноситься
дополнениrI и изменениrt.

2. Режпм зацятий обучающихсfl

2.|. Организация нецосредственно образоватеJIькоft деятелькости в ГБУЗ (ДС
ЛЬ68 ДЗМ>) регламеЕтируется сежой НОД на текущий 1"lебный год

2.2. НОД осуIцествляется
выходными по заездам

в режиме 5-дrевной рабочей Еедели с двумя

"/а/!"

2.3. ПродолжитеJьность заездов
Санатория

устанавливается приказом главного врача



2.4. объем ноД устаЕавливается в соответствии с требованиями СанПиН
2-4.1-з049 - IЗ и реализуемой образователъной программой дошкольного
образования, утвержденн ой главным врачом Санатория.

2.5. Максималъный допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младпей Iруппе не превышает 30минут, в средней грулпе не
превышает 40минуг, в старшей 45 минуц в подготовителькой 1,5 часа

2.6. Образовательная деятелькость с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половике дкя tIосле дневного сна и не превышает
25минут.

2.7 . Макаи м аль н ая п родоJ] жителън ость Е епрерывн ой образователъной
деятел ьности устанавливается :

- для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут;
- д]я детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минуr;
- для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут;
- дIJя детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минуг,

2.8, В середине непосредственно образователькой деятельF{ости статического
характера проводится физкультмипугка. Перерывь( между непрерывной
образовательной деятельностью не менее t0 минут

2.9. Максимальное количество НОfi в неделю

- для детей от 3 до 4-х лет - 10;
- для детей от 4-х до 5-ти лет - 10;
- для детей от 5 до 6-ти лет - 1З;

для детей от б-ти до 7-ми лет - 14

2.10.непосредственно образовательная деятельность проводится фронта-пьно и по
подгруIIпам

2.11. НеПосредственно образовательНая деятеJlькостЬ по ФЭМП, развитию речи,
требующие fIовышенной познавательной активкости и уI\4ственного напряжения
детей, проводятся в первой половиFtе дня и в дни наиболее высокой
работоспоообности детей (вторниц ареда, четверг). fiля профипактики утомления
легей ука:зан ны е занятия соч етаю,Iся о физкуJlь гурными, музыкчiJIъными занятиями
и зilнятиями по рисованию.

2.12- Образовательная деятельность с детъми проводится педагогическими
работниками в гр}.пповь]х комнатах. Музыкальные и физкулътурные занятия - в
музь]каль}rом и спортивном заJIах (за,чах ЛФК).

2.1з. ýопускается осуществлять образоватеJrькую деятельность на игровой
площадке во время tIрогулки,



2.14- Непосредственно образоватеJIъЕаJI деятеjIькостБ физкультурно-
оздоровителъЕого и эстетического щкпа заЕимают це менее 50% общего времени
занятий.

2,|5. объем лечебно оздоровительной работы (лФк, массаж и др.)
устанавливается иЕдивидуальFtо в соответствии с рекомекдаt{иями лечашIего врача.

2.16. Физическое восIlитание детей в Сапа,гории направлено на ул)п{шение
здоровъя и физического развития, расширение функlцоналъных возможностей
детского организма, формирование /lRигагельных навыков и качеств.

2.17 - Рациональный двиIательный режим, физические упражнения и закаJIиваюIцие
мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно - половых
возможностей детей, сезона года, в соответствии с рекOмендациями лечаtцего
врача. Используются формы двигательной деrгельности: утренняя гимнастика,
занятия физической культурой в помещени[t w на воздухе, физкультурныеминугки, подвижные игры, спортивные ,vттражпения, занятия лечебной
физкультурой, занятия на тренакерах и другие.

2.18. Занятия по физическому развизую осЕовной образовательной программы для
детей в возрасте от 3 до 7 лет орIанизуются не менее З раз в неделю.
Один раз в неделю для детей 5-7 лет организуются занятия по физическому
развитию детей на откръ]том воздухе. Занятия 1lроводятся только при отсутствии у
детей медицинских противопоказаний и наличии спортивной одa*д"i,
соответствутощей погодным условиям,

2.19. Построение воспитательно- образовательного гIрOt{есса осуществляется
согласно режиму дня Санатория (осенне - весенний и летний rrериодьr)

3. Режим работы в летний оздоровительпый перцод

3.I. Летrrяя оздоровительная работа прOводится с целью оздорOвления детей гБуЗ
<<Дс ль68 дзм> восIIитаНия у }1иХ трудолюбия, любви к природе, формированrUI
здоровогО образа жизЕи, обеспечения блаrоприятIiъD( условий дJUI летнего отдыха

з.2. Организация непосрýдственно образовательной деятельности в летний период
регламентируется приказом пIав]ого врача Санатория, шланом работы.

3-3. В летний период релиЕIиваетсfi время гщебывакия детей Еа свежем воздухе
за счет переноса совместной деятельности детей к взросJIых ка цроryJIку.


