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<Об утверждении Режима занятий
воспитанников в учреждении>).\,

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федера_lrьного закона от 29.12.2012 }l'9273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утверлить прилагаеп,tый Режим занятий воспитанников в учре}кдениlл (приrlохtеrrие l),

2.РаЗмеСтить настоящий приказ на офичlла_пьноrt сайте },чре;,кдения в течеtlие десяти рабочих днел"t
со дня издания настоящего приказа.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставJяю за собой.

Заведуюlций МЩОУ <Щетский сад Ns



завеJ},ющиl:r ]VlДО}' <,leTcK1.1

Прпrо;хеIше 1

_С.А.IIетрова

УТВЕРЖЛЕН

приказоIч{ NrЩат О//5€
сц а7И6-

Режим занятий воспитанников в IUДОу (<Детский сад Nь150>.

муниципчшьное дошкольное образовательное учреждение <ffетский сад

JЮ 150) (да;rее - Учреждение) функционирует в режиме:

полного дня 12-часового пребывания;

2. Режим работы Учреждения:

пятидневная рабочая неделя;

часы работы - с 7.00 до 19.00.

установленные законодательством Российской Федерации;

з- Максимальная продолжителъЕость непрерывного бодрствования детей 3

* 7 лет составляет 5,5 - б часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими

ч рекомендациями.

4- ПродолЖительность ежедневных проryлок составляет З 4 часа.

продолжительность проryлки определяется В зависимости от климатических

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 оС и скорости ветра более 7 Mlc
продолжительность проryлки сокращается.

5. Проryлки организуются 2 р€ва в день: в первую половину дня и во

вторую половинУ ДнrI - после дневного сна или перед уходом детей домой.

6. при организации режима пребывания детей более 5 часов оргаflизуется

прием пищи с интервапом з - 4 часа и дневной сон; при организации режима
пребывания детей до 5 часов - организуется трехкратный прием пищи.

С учетом мнения совета роlите--lей
Председатель совета

родителей



7.

возраста

от 1,5 до

3 часов.

]

обшая пpoJo--I/r\IITe-lbHocTb с\ точного сна .]Jя feTeiYt дошкольного

|2 - |2,5 часа, из которых 2 - ].5 часа отвоfllтся на jlнeBHotYt сон. Щля детей

З лет дневной сон организуется однократно проJолжllтельностью не менее

8. На самостоятельную деятельность детей З - 7 лет (игры, подготовка к

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3

- 4 часов.

9. Максимальн€uI продолжительность непрерывной непосредственно

образовательной деятельности для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет составляет

10 мин. Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую

половину дня (.rо 8 10 минут). Возможно осуществление образовательной

деятельности на игровой площадке во BpeMrI проryлки.

10. Максимальн€uI продолжителъность непрерывной непосредственно

образовательной 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 6-ти лет - 25 минут, для детей

от 6-ти до 7-ми JIет - 30 минут.

11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой

половине днrI 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 образовательной деятельности - не менее 10 минут.

\2. Образовательная деятелъность с детьми старшего дошкольного возраста

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее

продолжительностъ составJIяет не более 25 З0 минут в день. В середине

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся

физкулътурные миЕутки.

13. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавателъной

активностии умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня.



занятия, ритмика и т.п.

14.ФормамиДВиГаТеЛьнойДеятеЛЬносТI,1lетеi't

утренняя гимнастика, занятия физическойt культуроri в

физкулътурные минутки, подвижные игры, спортивные

гимнастика.

15. В объеме двигателъной активности

организованных формах оздоровительно-воспитательная
ПреДУСМаТРиВаеТСя В организUЕаttЕьlл ч,\,уrYl

деятелъностъ б - 8 часов в неделю с yIeToM психофизиологических особенностей

детей, времени года и режима работы Учреждения,

16. с детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому

развитию основной образователъной программы осуществJIяют по подгруппам 2 - з

раза В неделю' 
*""от,ттrд'*сr\лw пЯ 1 года б месяцев до 2

.щлительностъ занятий по физическому развитию для от

ЛеТ-8_10МинУТ'от2летlмесяцаДо3лет_10-15МинУТ.

|'7. Занятия по физическому р€}звитию основнои образовательной

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с

ДлЯ профилактикИ )rтомJIения детей шроЕодяtся физкультурные, музык€Lлъные

в Учреждении являются

помещении и на воздухе,

упражнения, ритмическая

широким включением подвижIIых и|р, спортивных упражнений,

: 
=:=:: =



19. При провеJении занятItti:етеit с I1спо]ьзованIlе\1 ко\lпъютерноЙ техники

организация и режим занятий долrкны соответствовать требованияN,t к персонаJIьныМ

электронно-вычислительным машинам и организации работы.

20.

договором

(законными

Конкретный режим посещения ребенком Учреждения устанавливается

об образовании, заключаемом между Учреждением и родителями

представителями) воспитанника.

I


