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1.1. Режим занrIтий воспитанников муницип€}пьного бюджетного дошкольного
образовательного )цреждения <<,Щетский сад присмотра и оздоровлениrI с
приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и.
оздоровительньIх мероприrIтиЙ и процедур> Nsl п.Энергетик Новоорского раЙона
(далее - ДОО) разработан в соответствии с Федерапьным законом от 29J2.20t2
J\Ь273-ФЗ статья 30 часть 2 (Об образовании в Российской Федерацип>,
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 J\Ъ26 (Об утверждении СанПиН 2.4.|.3049-13)
<<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольньIх образовательньIх организациЙ)>,
Уставом ДОУ.

|.2. Образовательн€lя rrрограмма дошкольного образования ДОО реапизуется в
соответствии с сеткоЙ занятиЙ с )детом режима работы ДОО и црупп, а также
реЖима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждоЙ
возрастной группы.

1.З. Сетка занrIтий устанавливает продолжителъность организованной
образовательноЙ деятельности и максим€lльно допустимый объем
образовательной нагрузки при организации образовательного процесса с }п{етом
требованиЙ по организации физического воспитания детей дошкольного возраста.

2. Ремсшп ршбоmьl ДОО
2.1. Режим работы ДОО: IuIтидневная рабочая недеJIя.
2.2. Щошкольные группы в ЩОО функционируют в режиме полного дня,(10,5-часового

пребывания). График работы: с 07.00 до 17.30 часов. Выходные дни: суббота,
восIФесенье и пр€tздничные дни, установленные законодательством Российской
Федерации.

3. Ремсшлl заняmuй воспаmаннлtков

3. 1 . ОбразовательнаrI программа дошкольного образования ДОО р.*"rу.r." в
течение всего времени пребываниlI воспитанников в Щоо.

3.2. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности
устанавливается в соответствии с СанfIиН 2.4.L3049-13:

- Для ДетеЙ раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
образовательноЙ деятелъности не должна превышать 10 минут.
.Щопускается осуществJIять образовательную деятельность в первую и

района



вторую половиЕу дня (по 8 10 минут). ,Щоrryскается осуществJuIть
образователъЕую деятельЕость IIа игровой площадке во Bpel\m проryлки;

- дJIя детей З - 4 лет - не более 15 минут;

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

- дJuI детей 5 - б лет * не более 25 минут;

- для детей б -7 лет - не более 30 минут.
З.З. 

-МаксимаJIьно 
догtустимый объем образовательной нацрузки в первой половине

дIIя в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а
в старшей и подготовительной * 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине
времени, отведенного на непрерывIIую образовательную деятельность, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.

З.4. ОбразовательFгуIо деятельность, требуюшlуlо повышенной двигательной
активности и умственного напряжения детей, следует организовать в первую
половину дня. Для профилактики утомления детеЙ рекомендуется проводить
физкулътурные, музык€tльные занятиrI, ритмику и т.п.

3.5. ОбразовательнЕtя деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществJIяться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составJIять не более 25 30 минут в день. В
середине непрерывноЙ образовательноЙ деятельности статического характера
проводятся физкульч/рные минуtки.

4. Реlrcuм фазuческоzо воспаmаная

4.1. Занятия по физическому р€ввитию образовательной программы дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее З раз в
неДеЛю. Дителъность занятиЙ по физическому р€ввитию зависит от возраста
детей и составJIяет:

- в младшей 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 I9углогодиtIно

ОРГаНИЗОВЫВаТЬ ЗаНЯТИЯ по физическому р€lзвитию детеЙ на открытом
ВОЗДУХе. IrIx проводят толъко при отсутствии у детей' медицинских
противопоказаний и н€lпшIии у детей спортивной одежды, соответствующей
погодным условиrIм.

В теплое Время года при благоприятных метеорологиЕIеских условиях
непосредственно образовательнм деятельность по физическому р€ввитию
организовывается на открытом воздD(е.

4.2. С детъми второго и третьего года жизни занятия по физическому р€ввитию
ОбРаЗОвательной процраммы дошколъного образования осуществJuIют IIо
подцруппам2 - 3 раза в неделю. Занятия с детьми второго года жизни проводят в
групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в црупповом помещении

детей

или в физкультурном з.Lпе:

/



Число детей 4_6 8_|2 вся грулпа

,Щлителъность
занятий

8_10 10 _15 15

Д"*r*""rй режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия

сле,ryет осуществJIять с )п{етом здоровъя, возраста детей и времени года,

рекомендуется исполъзовать формы двигательной деятельности: угреннюю

гимнастику, заIUIТия физической культурой в помещении и на отщрытом возд)D(е,

физкУльтУрныеМиНУТки'поДВиЖныеИЦЫ,сПорТиВныеУПражнения'
ритмическую гимнастику, занятия на ц)енажерil( и другие,

в объеме двигательной активности воспитаIIникоВ 5 7 леТ следуеТ

предусмотретъ в организованньIх формах оздоровителъно-воспитателъной

деятельно"r"68часоввнедеJIюсучетомпсихофизиологиЕIеских
особенЕостей детей, времени года и режима работы доу.

Щля реаЛизациИ двигательноЙ активности детеЙ исполъз).ются оборудование

и инвентарь физкультурного з€}ла и спортивных площадок в соответствии с.

возрастом и ростом ребенка.

5. Ор zaH tlз ащlля пр о ?улка u caJ}ro сmояmельно й d еяmельно сmа в о спumаннако В

5.1. Продолжительность ежедневньIх проryлок составляет 3 4 часа,

Продолжительность проryлки оЕредеJIяется доУ В зависимости от

кJIиматиЧеских условий. При температуре воздуха Еиже минус 15 о С и скорости

ветра более 7 Mlc продолжителъностъ проryлки соц)ащается.

5.2. Проryлка организуется два раза в день: в первую половину дня и во вторую

половинУ дIlя - после дневного сна или перед уходом детей домой,

5.з. На самостоятелъЕгуIо деятельность детеЙ 3 7 леТ (игры, подгоювка К

образовательной деятелъности, личная гигиена) в режиме дня отводится не

менеез-4часов.

+.5.


