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1::iт::}учffi?ffýý

полоъеппе _ -.!._*тлs^i
о п*и!с ilнл lий вослпliпllпков чунпUпп, lbнo, U UбU|(Uбпа,ов] lельноl о бlоiйно, о

учрсдrеппя средiяя общеобп!фвlтельп!я школд с.Мупафпяо IyппцппmьяогФ
PllloH! Бдка,lпвсгпй райоя Республпх, Бпшкортолдн

1.обцпе полоте{пл
1,i, НаФояцее Положснис о реялvе заняйй м}тицяпшьного
обцсобраовательного бlолж*ного учрещения средняя общеобрsовательная школu
с,Мустафияо муницлпfrьного райоп. БпкOlипский район Реслублики Башкортостан (дтее -
Положение) рвработано D сооlвстmии с ФедерФьнбlм зэконом от 29 дскабря 2012 г. Л,
27]_ФЗ (Об обрвоваппи в !оссийскоП Федерацил,, СаяПиН 2.4,],]049-1З(Саяптарно_
эпщеNлолоmчесfiис трсбоваяих к уф!ойспу, содеркавию л орmял]ации рёжима работы
дошtольпьп обраоватФьнь,х орг!низациfu уlвержденных l'Iостановлением фЕвного
государствеяфогосавиfuрноговрлчаРФотl5мая20l]г,N26(rарегистрировапоМляюсrc
!оссийской Федер!ции 29 м.я 20]]г,, регистрацлояный Nr 28564), лругими федершьны!и

нормаmвнылlл правовь,\lи опаLи Россяйской Федсрации. ycтaвolt

l ,2 ]lастоящсс Ilоло жен и е ре гул и рует режим ор ган изации в оспитатсльн о , обрsователья ого
прOцесса и регrФ,ентирует режиN ]апятяй воспиlанников ыrниципеъяого
общеобраоватеrьяого lподжетвого учрсждения срелняя обцеобрsоватоънм школа
с.Мустафино мlтпцпп ьного района Блкшинский раПоя Рсспублики Башкортоmя (дшее

1.З, Настоящее Положевие пр ветом с )"rcтoм мяеяия совФа
родиlёtfi и)тверждаетсядяреkторомУчреждения,
1.4, НаФояцее Положсние об ми воспитанqикаьJя Учрсядения
л их родителя и (заФнньJ!lл лредпавителями), обфпФlив оцпмя полученпя
восплтанчикаvи лошкольвого обраованпя.
1,5, ТекФ вастояцеrc Положtяля рамФлаеlся gа офпцимьпом сайте Учрееевия в сети

2.Рвпп фlнкUиоппп0O]лпя tг}ппы,,пп,tо,lьпO,о оСпа,овднпя
2,1, гр}тладошkольноrо оijрsовапия Fаботает !о 5,дневпой раIjочей ведфс,
2,2,Группа функцпонирует в режиvс соkращенногодня (8_10,5_ часовоrо пребывавия)
с 8.00 чФовлоl7,00часов.
2,Э, Вьподныедни субб ol а, воскресепье, прsдяичныедп,

2,Рскп зOспптптеIьпо , обраlооатс]ьUого flt оцесL!
2,1. Учебныi1 год начинае]lя в группе !ошкопьного обрвзовапия с l сенmijря п

2.2 Воспиlательно_обFФоватФьяь]й процесс в группе ло!Iкольноt! обFsо!апия
осуцествлястся в сооlOеrсrвии с СапП,Н 24,1.З0,19 l], rcапптаряо _ эпидсмиопоl ическле
трсбованля к устройФDу, содсржаяию и оргапи]ацлп рФкпvа работы дошкольных
обFаовrIельяых оргаплзацпй,.
2,], Режим пребываяи, вос.иlанников в Учрс)tlсяии усlан!ыявапся в соотвсrс]вии с
ое\,!о\ р"бо,ь, г),,о, ,о lrо,ьlоlо o.pФ,d,Ir l o,.oвFol оош,оrг, -,lе,.ло4
программой дошфпьно|о оljраования. решиlуемой в Учроцспли



2,4,Режим прсбьвания в ]!уппе Iошкольного оljраования составлея в

--"--Ы с осноDпой обUlеобрsовательной лрограммой дошкольпого обраованиr,
санитарньпl, правилами й ноFматлва!п! вюIочает в себi оFrаяизованнуо обрвовлельяую
деятеJьпосrь, прогrлку не меяее двух рв в дель, iнсвной сон, lичн}ю I глену, игровую

леятслъность, саNостоятельвую rсяrс]ьвость,rеrей (llриложенисN!l )

2 5,Ор,аdизованяая обраrоsатепьная дсятельносс (ООД) реглауентлруется {аIЕндарны,l

уче6;ы! графяком, )себ!N плано!. расписание}l ООЛ, коlорые dа ка,ФьJй учебяый го!

,тверщцюlся лриквоN пиFсктора Учреж-lспля (Припо*енис N!2)

' 
6.Оргаяизоваtsdая обрвоват я с9 часов 00 мив)т,

2-Про,оl*{п olot ь leloep бlо. обоd,в, b,oi е9,!,Fo_|, ,

lcт; от З !о 4 лет _ не боjсс l5 минут. для дй€й от 4 до j лет _ не более 20 млнл, лля детей

оr5до блФ- неболсе 25 минrт! адjя летей огбдо 7леl нсбоlееЗOмпяут
2,8,М!кси,lмьно лопустпNый обьем образовательной нагрузки в первой

Jадшей и сFеднеil гру пN пе превышает ]0 и 40 мяя!т соо.встственflо, а в старшей и

llодгоmвитеrьной - 4i шlнуr п 1.5 часасоd,ветствеяяо В ссFедияе вреvени, отведенного па

неi|Irерьвпуо обрФоваЕльную депсльяосъ] проводяrся фпзкультурныс миял,ки_

П.рiро*,'".му пер одами непрерывпоi1 обрsоватслъной деятсльпости _ ве мспее 10

2.9ОбрдовrЕrьям деlьllл старшего дошкольвоl! возраст, ожеr

осу!tсствляться во ьторой поJ а, Ес продолжитеJъность дOJхна
состав,,ть нс более 25 - ]0 !ин)т в деяь, В серсдиие непосре]ствеяяо оорФовlте]ьнои

Fаfl ера проволятся физк)льтурвые минуткп,

2,10,Обрsоваrс!ьвая !еяЕльвость. трсбуюцая повышсяяой позн!ваЕlьпой апйвяости и

y""o"ono.o папро*..п" л",ей. проволится в первую поtrовяпу дня, Для проФялаFики

).lомf,ения дflей проводятся ф|]культурные. trlузы(ыъные ]а{ятия. Fитмиrc и г,п,

:,rl Оиu"-по. восл тавие петей направлеяо на уiучшение злоровья и фФиФ*шо
рsвития, распlиреflле функциоп.lьньJх во3vож!остей дет.кого орган!аlа, ф,р\!ировааие

2,t2.Дsигатсльнь]й рсхим. физичфкис упрахненпя и злкл]ивающпе vероOриятия

о,] е. в,ро.9 B,p\llc ,о }o'"lo,JJбDd, оровьl, в , Da " Jflей ,

2 1], В группе дош(оiьного обрsования пспользуются форыы !вягате!ьной

,тFепяяя гиtrlяастика, заняrл' фп]пческой культурой в помешеяии и

Физкультурпые мипутки, подвихяыс игры, спор,ивпые упраж{ения,
2.14,Заяятия по физическому рввлтию ocпoвHoit обрэrовательной лрогFамNы

возрас8 от ] до 7 лет оргаlлJзуlотся нс Melee ] ps в недслjо, Длиlельяость

ФизичФкоIу р3витиlо твисиr от во]раста !сlей и составJяет]
_ в !ладшей фуппс - l5 trolн,
, в срелвсЙ грулпе,20 мип,
_ в старшей тулпе , 25 мин,,
- впо!гоj!вительпой груп.е, ]0 шIп.
2.15, В середпяё учсбвого года (с ]0 января) орrанп]у,отся не,lсльяые мвпк}ль,, во !ремя

ко!!рьп организованнФ обFsоватфьяая !еятсльность не провопптсп, Заняпя проводятс, в

Jp,-,J lгор,,с ,/l,,иl,.кl\ JP lp" l/,,d ръ" ечсd{i

2.16,В тепло. времх года при ijлаго,Iрляпьп нетеороrогичсс{их услов ях пепосрелсlвевно

обрsоваrельная деятелъносrь по физичфко!у равитию оранязуется наоrФьпом воздце,
2l7,B грулле лопIkольпого обрФования прогу](п оргапизуlотся 2 раа в де!ь] в первуlо

половияудвя п во Bтopylo половияудня - послс дяеввого сна илл перел цодоьJ леЕй домой,

2,1s.На;амостояlсльную деятепьяость деrей ] 7 лф (игры, ],одготов@ к обрвоватеrьной
) в режиvс хн, должпо овоплться не Nснсс ]_4 ч!сов,



моБ, соtrl с,IцtЁфФl Dфцшtъшф шiо

Режим дня
груплы дошкольного обрФоваяия МОБУ Col]l с Мустафипо уувицлпальвого

райопа Бакал!вский район Респубпйки Башкортостая

домА
Подъем, утреЕвий туfiет ij з0_7,]0

в груtlпЕ до
ПDием. ocNloTp. игрь, 8 00_9.00

Утренняq гимнастиRа 9.00 9,l0
Ilодютовка к завтракх завтрак 9 ]0_ 9.з0

Подrcтовка к занqтиtrм, и грь,
l. l0,00_10,25
2 ]0,]5_]l,00

ll00_11,10
Подютовка к проryлке, прогулкаj возвращенпе с

l1.10 12,I0

подютовка к обеду, обед l2.10_ 1],]5

подютовка lo сну, дневной сон ]2 ]5_15 00

Постепевный подъем, воздушяое закаlпвапие, игрц l5,00_15,]0

Подrотовка к полднику. поiдник уплотненный l5,з0_15,45

Чтен!е хfдокественвой лfiтературы, заfiятия

ф4l4еской цль ] ры, круrtки
]5,45 l6,20

Подгmовка к прогулке. проDпка l620_17.00
17 00

домА
до l7.з0

ЛегFий }rки н, спокойныс игрьj l8.з0,20,]0
Гиг!енические проUеJ} рь, ночной сон 20.]0,7,00



Распrсап,€ оргrпиlов.яной обр!зоват€ль оii
лошllоJьного обр;tовлпlя МОБУ СОШ с, Муст!ф Uо му!пцплальнOl о рпilоя!

Бiк.лпвскпйр!йO РсспубJпкпБашкODтостлts

],Позвавательнос рd]вл пjе
/Фопllрование цсtrостной

2,Худохеg, вспяо_ эсr етическое

],ДOиmтеlьное Fвви.!е

]0 00-
10.2,

l0.3r_
l l00

l5.5j,
16.20

l, Художествепно- эстФческое

2, ДвивтФlьяос раOiве

L0,15

l0,з5
l0.j0

l,Познавателъное развитие
/Формировхпие элеIеfl тарно,
уатеi!аlических прелстаФений/,

2, Двигательвое равитле

l0,00_
10,25

10,]5-

1,Поrав.тепьносFввит е

/Формлрованяе элеvсятарgо
ьJатематических прелставлений/

2, Двигательное рдDитле

l0,15

l5,з5

l. Поrпамгельное рав|т е

/Форюrровдние цеJо0 вой

2,Художес IвеUво- эgrетичсское

l0,00_
10.25

l0 ]5

l. rlо]ваваельное равиrие
/Фор,lированле цеJосl нол

2 Художес I вевпо- эс Епческое

]0l5

l0,]j
]0 50

l,КоNмуtsикативпое равпие.

эстет п чесýое рп]вптш с /Лспка,

l0,00,
l0 25

]0,j5_

l Комvуниклтпвпое равптие.

1ХудояФтвсяяо- хтетпчесхOе
развUтпс /Лепка, Аппiикация

l0,00,
l0,15

l0,]5

] ХуOоi,е(твеgно- тtти Ltсrос l l0 00_

раrсtrrиL М)]ьý! l0 ]<

2,Ху п,дсствtянч- ,сктпчсr*Oе ] ]0 ]5,

паlвп|пс iГисовднdе i lI 00

J,лtsиmтельноепввитпе lLJJJ
/Фл]ичес(м к!льтуDr. 1620

l.Хуложествевно-эстетическое l0,Utl

раrвиrие M)rl к.' 0, L'

2 ДыLfu,сrыlое р!,витие l0,]5
rФи]ичссхаяьl,ьтура, ]l050


