
Муниципальное бюджетное дошкольное образоватеJIьное учреждение
к.Щетский сад Ns 52)
(.Щетский сад Nч52)

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

31 августа2020г. Jф 95/1

г. Каменск-Уральский

Об утверждении режима занятий воспитанников

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

<<Щетский сад ЛЪ 52> на 2020-202| учебный год

В соответствии с частью 2 статьи 30 ФедераlrьЕого закона от 29.12.2012 Ng273-ФЗ

кОб образовалии в Российской Федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить прилагаемый Режим занятий воспитаЕников в муЕиципальном

бюджетном дошкоJIьном образовательном уtреждении кЩетский сад Ns 52) Ha2020-202I

учебный год (Приложение 1 на 3 стр.).

2. Заlr,tестителю заведующего по ВМР Щимаевой Екатерине Валерьевне рЕlзместить

настоящий приказ на официальtлом сайте детского сада.

3. Контроль за исполнением Еастоящего приказа остalвJulю за собой.

ý
Е.В. Терина
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В дело )ф 04-05 за 2020 год
.Щелопроизводитель

,Щетский
сад N 52



N4униципальное бюдхtетное дошкольное образовательное учре)ltдение
кЩетский сад 52>

(Щетский сал Nч52)
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режим занятий воспитанников

1. общие полоrкения.
1.1. Настояrций Реrким занятий воспитанников (дапее - Режим занятиЙ), разрабоr,аtt на

основании Фелерального закона Российсitой Федерачии от 29.12.2012 г. N27j-ФЗ ((Об

образовании в Россиtlской Федерации>>, Порялка организации и осуществ-цения

образовательной деятельности по общеобразовательныл,{ програмN.{аNl дошкольного
образования (приказ Минобрнауки России) от 30 августа 201 З г. }lT l 014, СанПtltt
2.4,|.З049-1З кСанитарно эпидеN,Iиологические требования к устройству, содер)I{анию и

организации режима работы дошкольных образовательных уLIреждений. утвер;IIдеFIFlы\l}l
постановлениеп.{ Главного государственного санитарного врачаРФ от 15 п,tая 201j г.,]Yq26il.

Устава fетского сада Ns52 и регулирует организацию образовательной деяте"'tьностll
воспитанников в группах, фунrсчионирующих в N,{униципацьноп,1 бюдлtетItоNl дошко.цLIIо]\l
образовательном уrIреждении к/Jетский сад ЛЪ52> (дir,цее - Детсrtиr:i сад).

|.2. Основная цель Режима занятий воспитанников -- создание 1,словиЙ длrI сох]]анеtl1.1я

физического и психического здоровья детей, обеспе.tение гарI\{о]lиr{ного разl]l]l,LlrI в

соответствии с их возрастнып.ли особенностямLI на основе соблtоденt{я гиl,иенLIL]ескtlх IIo1]\I

и требований к организации образовательной деяте_,lьности. э так}ке к деяте.rlьностL{ по

присN{отру и уходу за детьми.
1,3. Режип,t занятий рассчитан на 12-,lacoBoe (полный день) пребывагtие воспитаllникii t]

[етскопл саде.
|,4. Основу Режипла занятий состав_гтяет установленный распорядок ctIa LI бодрсrвttванl,Irt,

приеN,{ов пищи, гигиениLIеских и оздоровите-цьl]ьж п,tеропрlrятиil и про]lе,]t.) р"

непосредственно образовательной деятельности (далее - FIОД), прогулок. совпlестной Tt

саN,Iостоятельной деятельности воспитанников,
1.5. Настояrций Рехtим занятий воспитаI]ников является локальны},{ нор\,{ативны]v1 aк,l,oNl.

регла]\,IентирующиN{ образовательную деятельность учреждения в соответствии с основнtlй
общеобразоватехьноli програпtr,tой дошкольного образования ,Щетсltого сада.

1.6, Реritип,t занятий утвер)l(дtlется прtlказо\,{ заведуrощего !,етсt<иr.t садо\I llll
неопределенный cpolt и действчет до принятия IIового.

2. Непрерывная обрirзовательная деяте.пьность.
2.t. Продолlкительность НОД д-ця воспитаFIников от З до 4 лет состав,rяет не бо"rее 15

N{инут. для воспитанников от 4 до 5 лет не более 20 п,rинут, от 5 до б ,цет не бо"пее 2_5 лrинr,т.

от б до 7 лет не более З0 п,rинlт.
2.2. Для воспитанников раннего возраста от 1,5 Jет ло З лет длительность не превыIIrасг l0

N{инут. Осуществляется образовательная деятельность в первую и во втор),ю поJlоl]I,I tl},

лня. ,Щопускается осуrцеств.пять обра:зова"гельную деятельность на игровой площадIiе во

ВРеN{Я ПРОГ}_it({].

2.З. N4аксимально допустимый объем образовательной нагрузки в первоЙ поjtовине дIlя I]

младшей группе не превышает З0 минут, в средней группе не превышаеl, 40 N,lltH)rT. l]

старшей не превышает 45 минут и в подготовительной группе не бо:-lее 1,5 часа. liерерыlзt,t

между НОЩ составляют не менее 10 п,Iинут.

2



,ý

2,4. Образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного возрас,I tl

мо1ItеТ осуtцествляться во второй половине дня после дневного сна. Ее ПРОДОJI)IiIlтеjIьltость

должна составлять не более 25-30 минут в день.
2,5. В середине НО! статического характера проводятся физкультN,lинутки.
2.6. Образовательная деятельность. требующаrI повышенной познавательной aK]t1l]LlOCTii ]l

умственног8о напряжения воспитанников, организуется в первую половин}'дня.
2.7. НОД по флtзическому развитию основной образовательноt'l програN,lNlы _1_1rl

воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет организуетсrI не N{eI]ee 3 раз в IIe.]e--I}O.

Щлительность зависит от возраста воспI,Iтанников и составляет:
. в младшей группе - 15 плинут;
о в средней группе - 20 MlrHyT;
. в старшей группе - 25 миr-rу,г;

о в подготовительной группе - З0 минут.
2.8. Один раз в неделю для воспитанников от 3 до 7 лет организYетсrI НОД по физrt,tесtiопlr,

развитиЮ воспитанников Iia открытоNl воздухе. Их проводят только при отсVтс,гIll,tl,l

медицинских противопоказаний и нацичии у воспитанников спортивноti оде)кды.

соответствуюцей погодны\1 ус-цовияN{.
2.9. НОД проводится с воспитанника\{и в группе воспитателеN,l. N{узыкальные у1

физкультурные занятLtя проводятся специLпистаN,lи в N,I)iзыкальttопt/спtlртltвн()Nl за-lе.

ИндивилуLllьные коррекционно-развивающие занятия проводятся специа_:lllс,го\l l]

кабинете педагога_психолога и \,LIителrl-логопеда. подгруllповые - в грyllпах Ll,1l] lj

N{узыка,цьном зале.
2.10. НОД в гр.уппе раннего возраста проводится в группе воспитателя\,Iи. I,1Oil п()

физическоN{у и \{узыкальноl\{},разI]итию проводится в \{узыкальноIr,1 /спортиr]ноNl ,Jat.lc,

2.11. НОД осуществляется во вреN,lя 1.,чебного года, продол)l(}лтельность KoTol]ol {-)

устанавливается Календарным ччебньтrt графrlкоп,l. В летttиri период HOl rre провОдl]тсrl.

2,12. Ежегодно. на HaLIa,цo ччебного года составлrIется рtlсп[lсание t'IОД д.IrI ка;ttдой

возрастной группы, которое утверждается приказоN,I заведующего Детскип,t садоr.,t Nc1.

2.|З. I{епрерывная длительность просмотра те_цепередаLI. п,tl,льтфильмtов cocT|tR-:lrIc,l, ]]

младших и средних группах - не более 20 минут, в старших и подготовите,пьных гр\'ппах
не более 30 минут. Просмотр телепередач допускается не чаще 2-х раз в день (в пеllвr,tсl t,t

вторую половину дня).
з. Режrrпr пIlтанIlя.

3.1. Приеп,t пищи в !етскоп,t саде vстанав.пивается по строго отведе[IlIоNI), lipe\lelt1,I

(графику). В ffетском саде организ\,ется tIетырехразовое гIитание - завт]]ак. вrtlроЙ

завтрак, обед, уп,потненный полдник с вк,lllочениепt блюд yx(l{Ha.

З.2. Для обеспечеtlия прееN,{ственности питаI]ия. рt,lдителей (заitогtllt tх преJ{с гalвI,Iтс rеЙ ;

информlrруют об ассортименте питания воспитанника. вывешивая ежедIIевное N,lclllo за

вреN,lя его пребывания в fieTcKolt саде.
3.3, Питьевой реiкиN{ организ,Yется во всех грYппах. График сN,!еLIы во/lы ),cTtltlol]JIeFI IIерсз

ка}кдые З часа.
4. Самостояте.цьная деятельIIость вOспllтilII HlIKoB.

4.1 . На самостоятельную леятельность воспI{танников З-7 лет (игры. подготоl]lii,i li

образовательной деятельности, лиLII{ая гигиена) в ре}ItиN{е отl]одI]ться }Ie NleHee'l-x,tactlB.
4.2. Общественно-полезный трул по столовой. поьtощь в подготовltе к занятияl1. )хол за

растенияN,L ц др. Вго продолжительность не превышает 20 млrrrут в леlIь.
5" Прогч.rlса

5.1, Прогулка орга}rиз).ется 2 раза в день: в перв),ю по,цовиtlу дня -.lto оЬеда и tsо I]Top\lo

поJIовин!, дня. Во вреN.,1я прог)r_пкIl с восIIитанникаN{и п]]оr]одятся игры. физl,t,tс-сtttlе

упражl{ения. наблюдения. экскvрс и и, 1.1 ндI,{вид)rальн ая работа.
5"2. Срелняя продол)китеJtьность еiкедневньiх прог},"пок составJrlет j-1 ,lilciI.

Прололltсительность прогу_цк[l определяется f{eTcKrtпt садоN{ в заI]l]си\lос,I,1] от

кJ]и\,Iатических условий. При температуре воздуха ниже i5OC и скорости l]eTpa боlее 7 ,rt/c
продол}tительность прог"ч,цки с окращается.

5.3. В летнее вреN,lя прог,члки увелиI{ивается ]1о б часов.
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б. lHeBHorYr сон.
6.1. N4аксилtатьная продолжительность непрерывного бодрствования воспиr"аtlгtиков j-7

,leT СОставляет 5,5 - б часов, до З лет - в соответствии с медицинскиN{и реItоN,{ендirl1l{я\lи.
6.2. Общая продолжительность суточного сна для воспитанников дошкольного возраст:t 12

- 12.5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. !ля восIIитаннIIков от 1._5 до З

,,]ет дневной сон организуют однократно не }{енее 3 часа.
6.З, Прел cHo\.I не рекомендуется проведение подви)Iiных э\{оционfu,IьFIых 1.1 l1].

закаливающих процедур.
6.4. Воспитанников, которые долго засыпаIот и чутко спят. рекоN,{ендовalно \,}i_ц[tдыt]i1l,1,

первыми и подниN{ать последI]иN.lи.
6.5. Во вреN{я сна в спальне обязательно должен прис\тствовать воспитатель (ll,ttt

поN{ощник воспитателя). который несет oTBeTcTBeI{[IocTb за гигиену сна, oxpaн)I )Kljl]}{l.l l]

здоровья воспитанников во вре\lя сна.
6.6. После дневного сна ежедневно организуется пробухtдающая гиN{i{астика.

7 . i]вигательныI'I peiKIlM.
7 .|, flвигательный рехtиN,I, сРизические упражнения и закаливаllощl]е \,{еропр}lrl l1.1rl

осушествляются с учетом группы здоровья, возраста воспитанников и BpeN,IeH]] гоjILl.
Используются форп,rы двигательной деятельности: утренняя гl]п{наст1]l(а. :]ilнятLlri

физической культурой в пош,tешении на воздухе, физкультурные N.Iинутки. подви)Iiные
игры. спортивные упра)I{FIенL{я. ритN{иr{еская гиN,lнастика Ii другое.

1.2,. В объеп,tе двигательной активI]ости воспитаLIIlиков 5-7 ,rleT Ilpe.il},cN,IoTpeнa ]з

ОРганизованных форп.rах оздоровите,[ьно-восllL{тате.цьная деяте,rtьIJос,t,ь 6-8 LtalcoB в tIe,:lc, lI()

с vLIeTo]vI психофизиологическrtх особеttttостей воспитаI]нt{ков. Bpe\{eHI,I го/taL tl ]]e)lirl\lit
работы f,етского сада.

7 .З. ДЛя реализации двигательной деятельности восгIIJтаFIFII,Iков Llcпo,]ll,J\,Itl,I ся
ОбОрvлование и иI]вентарь фlrзку,тьтчрrrого зала и спортLIвI{ых п,цощадоIi в cooтlleTcTRtlll с
возрастоN,f и ростом воспитанникtl,

8. OTBeTcTBeHIi()cTl'.
8.1. ,ЦетСкий сад несет oTBeTcTBeFIllocTb за )ItизI{ь, здоровье воспитtiI-IlIиIiов. peajlI.IзallLIIt) в

ПОлноN,I объепtе ре)l{има занятиЙ. KarIecTBo реализчеп,tоli основноЙ образоватс..цьгrой
ПРОграммы. соответствие при\,{еняе\,1ых форпl. Nlетодов и средс,гt] о]]гatниз|ltll1Il
образовательного процесса возрастлIыN,{. психофизиоло г}l LiecItиN{ особсt t п tlстяr,t
воспитаFIников.

8.Z. ИСпОльзуепtые образовательные програмN{ы, методики и технологл]и воспитанi.lrt I.1

ОбУЧения должны соответствовать гигиенIILIескиi\.{ требованиялт к образова,ге.цьгtоii
нагрузке.
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