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Порядок организации и соблюдения

режима занятий воспитанников

в муниципальном дошколъном

образователъном учрежден ии

(Детский сад J\b 10>
(организация режима пребывания)

1. МУниципаJIьное дошкольное образователъное учреждение кЩетский сад
J\Ъ 10) (далее - ДОV) функционирует в режиме:

- полного дня (12-часового пребывания).
2. Режим работы ДОУ:
- пятидневная рабочая неделя;
- часы работы - с 7.00 до 19.00;
- выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установ-

ленные законодательством Российской Федерации;
3. Максим€Lльная продолжительность непрерывного бодрствования детей З - 7

лет составляет 5,5 - б часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекоменда-
циями.

4. Продолжительность ежедневных прогулок составляет З - 4 часа. Продол-
Жительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При
температуре воздуха ниже минус 15 "С и скорости ветра более 7 Mlc продолжитель-
ность прогулки сокращается.

5. ПРОгУлки организуются не менее 2 раз в день: в первую половину дня и во
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.

6. При организации режима пребывания детей более 5 часов организуется
прием пищи с интерв€Lлом не более 4 часов.

7. Общая продолжительностъ суточного сна для детей дошкольного возраста
12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. ,Щля детей от 1,5 до
3 лет Дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов.



8. На самостоятелЬную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к обра-

зовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее з - 4

часов.
9. МаксИм€шьнаЯ продолЖительноСть неrrреРывноЙ непосреДственно образова_

тельной деятельности для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет составляет 10 мин.

образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня

(по 8 - 10 миНут). Возмоitно осуществление образователъной деятельности на игро-

вой площадке во время прогулки.
10. МакСимшIъная продолжительностъ непрерывной непосредственно образо-

вательнОй деятелЬностИ для детеЙ от 3 дО 4-х лет составляет 15 минут, для детей от

4-х до 5-ти лет - 20 минут, для детей от 5 до б-ти лет - 25 минут, для детей от б-ти

до 7-ми лет - 30 минут
1 1. МакСим€lJIьнО допустимый объем образовательноЙ нагрузки в первой по-

ловине дня в младшей и средней группах составляет 30 и 40 минут соответственно,

а в старШей и поДготовительноЙ - 45 миНут и 1,5 часа соответственно. В середине

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят

физкульТурные минуткИ. ПерерЫвы межДу периоДами непрерывной образователь_

ной деятельности - не менее 10 минут.
t2. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста

можеТ осущестВлятьсЯ во второй половине дня после дневного сна. Ее trродолжи-

тельность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные
минутки.

1З. Образовательная деятельность, требующая повышенноЙ познаваТельноЙ

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня.

Щля профилактики утомления детей проводяТся физкУльтурные, музык€Lльные заня-

тия, ритмика и T.ll.
14. Формами двигательной деятельности детей в ЩОУ являютсЯ утренняЯ

гимнастика, занятия физической культурой в помещении ина воЗДУХе, фИЗКУЛЬТУР-

ные минутkи, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика,

занятия на тренажерах и другие.
в объеме двигательной активности воспитанников 5 _7 лет предусматривает-

ся в организованных формах воспитательно-оздоровителъная деятельность б - 8 ча-

сов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и

режима работы ДОУ.
15. С детьми второго и третъего года жизни занятия по физическому развитию

основной образовательной про|раммы осуществляют по подцруппам 2 _з раза в не-

делю.
,ЩлительНость занЯтий пО физичесКому разВитиЮ для детей от 1 года до 1 года

б месяцев составЛяет б - 8 минут, от 1 года 7 месяцев до 2лет - 8 _ 10 минут, от 2

лет 1 месяцадо 3 лет- 10-15 минут.
16. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы

для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Щлитель-
ность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:

- в младшеЙ группе - 15 мин.;



- в средней группе*20 мин.;
- в старшей группе*25 мин.;
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 -7 лет круглогодично организуются занятия по

физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей меди-
цинских противопоказаний и н€lJIичии у детей спортивной одежды, соответствую-
щей погодным условиям).

|7. Щля достижения достаточного объема двигательной активности детей ис-
пользуются все организованные формы занятий физическими упражнениями с ши-
роким включением подвижных игр, спортивных упражненийи прочее.

18. Режим занятий дополнительного образования устанавливается расписани-
ем занятий.

19. При проведении занятий детей с использованием компьютерной техники
орГаниЗация и режим занятий должны соответствовать требованиям к персон€tльным
электронно-вычислительным машинам и организации работы.

20. Конкретный режим посещения ребенком .ЩОУ устанавливается договором
об образовании, закJIючаемQм между ДОУ и родителями (законными представите-
лями) ребёнка.


