
ЩНОЕБЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОJЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ
учрЕжlЕниЕ (штскIдz сАд) Js 1

п.Энергетик Новоорского района
46280З Оренбургскаf, область,

Новоорский района, п. Энергетик, 23
тел./факс: 8(35363) 4 -33 - 85

e-mail : mbdou 1 .епеrg@,чапdех.ru

IIрикАз
J\b 149 по АД

от << 19 >> авryста 20Ц г.

<<О ремсшчtе заняmuй воспumаннuков rЩОО>

Во исполнении Федершrьного закона от 29.|2.20|2 М27З-ФЗ статья 30
часть 2 <<Об образовании в Российской Федерации>, Постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 Ns26
(Об утверждении СанГIиН 2.4.L3049-13> <<Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
лошкольнъIх образовательных организаций>>, Устава муниципального
бюджетного дошкольного образовательного )цреждения <<,Щетский сад
присмотра и оздоровлениrI с приоритетным осуществлением санитарно_
гигиеническlDq профилактических и оздоровителъньIх мероприятий и
процедур> Jllbl п. Энергетик Новоорского района

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить продолжительность уrебного года в МБЩОУ <,Щетский сад>
М1 п.Энергетик Новоорского района (далее - ДОО) с 01 сентября 20Т9
года по 31 авryста 2020 года.
Установить режим работы ДОО по согласованию с Учредителем, исходя
из потребностеЙ населения в образовательных услугах и возможностеЙ
бюджетного финансированиrI ДОО, в следующем порядке: рабочая недеJIя
пятидневнм с 10,5-часовым пребыванием детей, ежедневный график
работы с 7.00 до |7.30. Вьrходные дни: суббота, воскресенье и
rrр€tздничные дни, установленные законодательством Российской
Федерации.
Осуществлять образовательFгуIо Деятельность по образовательной
программе дошкольного образования ,.щоо в группах общеразвивающей
направленности в соответствии с возрастом и с расписанием заняrий.'
ОсуществJIять образовательную деятельность в соответствии с санитарно-
гигиеническими правилами, возрастом воспитанников, календарным
уrебным графиком и расписанием занятий на 20119 - 2020 1^rебный год,
утверждёнными руководителем ДОО.
Обеспечить соблюдение допустимого объема недельной образовательной
нагрузки без его превышениrI.
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Обеспечить в ЩОО самостоятельность в выборе форr, средств, методов
обl^rения и воспитания в пределах, определенньtх Законом РФ (Об
образовании в РФ>> и Уставом .ЩОО.
ОсуществJLf,тъ режим занятий в flОО в следующем порядке:
7.1. МаксимальнЕuI продолжительность непрерывного бодрствованиrI

детеЙ З - 7 лет составJIяет 5,5 - б часов, до 3 лет - в соответствии с
медицинскими рекомендациями.

7.2. Продолжительность ежедневньIх проryлок составJIяет З - 4 часа.
Продолжительность проryлки опредеJшется ДОУ в зависимости от
кJIиматиIIеских условий. При температуре воздуха ниже минус 15 О С
и скорости ветра более 7 шл/с продолжительность проryлки
сокращается.

7 .З. Проryлка организуется два раза в день: в первую половину дня и во
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей
домой.

7.4. На самостоятельЕую деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, лIдIн€UI гигиена) в режиме днrI
отводится не менее 3 - 4 часов.

7.5. .IIдя детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
образовательной деятельности не должна превышать 10 минуr.
,Щогryскается осуществлять образовательную деятельность в первую и
вторую половину дня (по 8 - 10 минут). .Щогryскается осуществлять
образовательнуIо деятельность на игровой площадке во BpeMrI
проryлки.

7.6. Количество и продолжительность непосредственно образователъной
деятельности устанавлив€lются в соответствии с СанfIиН Z.4.L3049_
13:

- длядетей З -4 лет-не более 15 минут;

- дJIя детей 4 - 5 лет - не более 20 минут;

- для детей 5 -6 лет*не более 25 минут;

- дJIя детей б -7 лет - не более 30 минуг.
7.7. Максималъно доIryстимый объем образовательной нагрузки в первой

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40
минут соответственно, а в старшей п подготовительной -.45 минут и
1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательЕую деятельность, проводят
физкультурные миЕутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятелъности - не менее 10 минут.

7.8. Образовательншt деятельность с детьми старшего дошкольного
ВоЗраста может осуществJIяться во второй половине днrI после
ДнеВного сна. Ее продолжительностъ должна cocTaBJutTb не более 25 -30 МинУТ в день. В середине непрерывной образовательной
деятелъности статического характера проводятся, физкульт)рные
минутки

7 .9. образовательную деятельность, требуюшlуlо повышенной
дВигаТельноЙ активности и умственного напряжения детеЙ, следует



организовать в первую половиIIу дня. Для профилактики утомлениrt
детей рекомендуется проводить физкульryрные, музык€tльные
занятия, ритмику и т.п.

7.Т0. Двигательный режим, физические упр€Dкнения и закаливЕlющие
мероприятия следует осуществJIять с учетом здоровья, возраста детей
и времени года.

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности:
уц)еннюю гимнастику, занrIтшя физической культурой в помещении и
на открытом воздD(е, физкулъryрные минутки, подвижные иIры,
спортивные упр€DкIIения, ритмическую гимнастику, занятия на
тренажерах и другие.

В объеме двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет
следует предусмотреть в оргализованных формах оздоровительно-
воспитателънойдеятельности б 8 часов в недеJIю crIeToM
психофизиологических особенностей детей, времени года и режима
работы ДОУ.

Щля реализации двигательной активности детей используются
оборудование и инвентарь физкульryрного зала и спортивных
площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.

7.||. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому
р€tзвитию образовательной программы дошколъного образования
осуществJuIют по подцруппам 2 - 3 раза в неделю. Занятия с детьми
второго года жизни проводят в tрупповом помещении, с детьми
третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном
зале:

Возраст детей
от 1 г.7м. до 2

лет
от2летlм.до

3 лет
старше 3 лет

Число детей 4_6 8_ |2 вся группа

.Щлительность
заrrятий

8_10 10_15 15

7.|2. Занятия по физическому р€tзвитию образовательной программы
дошкольного образования дJIя детей в возрасте от .3 до 7 лет
организ)дотся не менее 3 раз в недеJIю. .Щлительность занятий по
физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:

- в IчIладшей группе - 15 мин.,

- в средней группе - 20 мин.,

- в старшей группе - 25 мин.,

- в подготовительной группе - 30 мин
Один раз в неделю дJIя детей 5 -'7 лет следует круглогодшшо

организовывать занятиlI по физическому развитию детей на отIФытом
воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний и напIнии у детей спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям.
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В теIшое время года при благоприятных метеорологическIiD(

условил( непосредственно образовательная деятельность по
физическому развитию организовывается на открытом воздухе.

7.13. В начапе и в конце учебного года проводится педагогическ€uI
ди€lгностика с целъю оценки индивидуЕtльного рtlзвития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования

8. Разместить настояпшй прик€в на официЕlльном сайте rIреждения в течение
десяти рабочих дней со дня его подписания.

9. Исполнение данного прик€ва обязательно дJIя всех участников
образовательньIх отношений.

10. Контроль за исполнением данного приказа оставJхяю за собой.

Заведующий
МБДОУ <<.Щетский сар> J\b1

п.Энергетик Новоорского района Л.А. Сорокина


