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2.

реrким занятий воспитанников

в муниципально\I дошкольнопr образовательном учреждении

<<Щетский сад }& 55>

Муниципальное дошкольное образовательное )п{реждение (Детский сад N9 55>

(далее Учреждение) функционирует в режиме:

кратковременного пребьтвания (до 5 часов в день),

полного дня (I2 - часового пребывания).

Режим работы Учреждения:

пятидневная рабочая неделя;

часы работьт - с 7.00 до 19.00;

вьжодные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные

законодательством Российской Фелерачии.

З, Максима,тьная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет

составляет 5,5 б часов, до 3 лет в соответствии с мелицински}{и

рекомендация\{и.

4. Продолжительность ежедневньIх прогулок составляет З - 4 часа.

Продолжительность прогулки опредеJuIется в зависимости от климатических

условиЙ. При температуре возд}ха ниже минус 15ОС и скорости ветра более 7м/с

продолжительность прогулки сокраlцается.

5. Прогулки организlтотся 2 раза 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 присм

пищи с интервалом З - 4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания

детей до 5 часов - организуется двукратный прием пищи.



- 1rая продолжительность сутоtIного сна для детей дошкольного возраста 12

_ i"5 часа, из которых 2 - 2,5 ,таса отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до
-.: fневной сон организуется однократно продолжительностью не менее З часов,

:-:: ооразовательнуIо деятельность детей з 7 лет (игры, подготовка

- 1lазовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее
- - Ч€IСоВ.

- ],1аксима]Iьная продолжительность непрерывной непосредственно образователъной
-еятельности для детей раннего возраста оТ 1,5 до З лет составляет 10 мин.
i-]бразовательная деятельность ос}"шеств.lяется ts первlто и BTopyro половину дня
:то 8 _ 10 минут). Возllо;кнО ос\-ществ.-iение образовательной деятельности на

llгроволi п_цощадке во вре\Iя прог\-_-]ки.

- -. \fаксиuаJIьная ПРО_]О,-t/\I{те_rIьность непрерывIiой непосредственно образовательной

]еяте-rIьности д,]я детей от З до 4-х лет сOставляет 15 минут, для детей от 4-х до 5-

_leT - 20 минl,т. для детей от 5-ти до 6-ти лет - 25 минут, для детей от 6-ти до 7-ми
_ieT - З0 \,Iин}rт.

i 1, -\{аксиlтаць}iо допустимьтй объем образовательной нагрузки в первой поJlовине дня
в \Iладшей и средней группах составляет 30 - 40 минут соответственно, а в

старшей и подготовительтrой - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В серелине
вре\{ени, отведенного }Ia непрерывную образовательную деятельносl.ь, проводят

физкультl,рные минутки. Перерьiвы между периодаN{и непрерывной
образовательной деятельFIости - не менее 10 минут,

12, Образовате--'ьная деятельность с детьми старшего лошкольного возраста мо}кет
осуIцествIятъся во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжИтеJIьностЬ составляет не более 25 - з0 минуТ в день. В середине
непосредственно образовательной деrtтельности статического характера
проводятся физкl.--tьт\рнь]е }{инчтки.

1З. Образовательная деяТеjIьность, требуюrцая повышенной познавательной
активIiосТи и умственногО напряженИя детей, оргаЕизуеТся в первОй псlловине дня.
Щля профилактики ,vтоl,I,тения детей прOводятся физкультурные, музыкалъные
занятия, ритмика и т.п.

14, Формами двигательной деятельности детей в Учреждении являются утренняя
гимнастика, занятия фl.тзической культурой в помещении и на во:]др(е,

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая
гимнастика и другие.
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] _'-':":": l:'-,:-:*}:_.l -::*i:ЗНОr-Т}I ВоСПИТанникоВ 5 - 7 лет предусматривается в
_:-,- l *,lj]:, ;-. r,_:-J'DоВIiте-тьно-воспитательнаядеятельностьб-8часов
: :-":ii- - '-*:-'"| 

-i;:\tlфliЗИО]ОГИЧеских особенностей детей, времени года и
],:Т]: , - |:-,-- -.; -.'ч:.=.=' .енllя.

]], : ::j ]: .-_:,:_ 

' 

;{ третьегО года жизни занятия по физическому развитию

:,*:::- -: -,:_:,:-a;-е--гьноI"iпрограммыосу-'цеств-rтяют 2_ Зржавнеделю.
] -;':* -:: -'-l-: ::-ЯlIi'I ПО фИЗИЧеСКО]\,N развитию дJя детей от 1 года 7 месяцев до 2
"_-_ - ! - _ - 1,1;:-lT. от 2 _reT 1 r.лесяца"]о 3 -.1ет- l0-i5 },{ин}.т.

1t, Jаýя-" _;, ?,;rзггческо\I\,развитию ocHoBHori образовательной программы для детей
в tsсз:f,.-:е 0т j .]о 7 -тет органIIз\ются не l{еЕее З раз в неделю. ffлительность
заня:l;i 1t-" фпзriческо\I,, рэзвIlтIlю завI.1сит от возраста детей и составJlяст:

,/ в }I.IaJ{IIеI-I гр\ппе - 15 rtl.tH.,

у в сре:ней грr ппе - 20 пlин.,
,/ в старшеir гр\тпе - 25 мин.,
,/ в по.]rотовительной группе - З0 мин.

о:ин раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглоголично организуются занятия по
фl,tзlтческому развитию детей на открь]том возд).D{е (при отсутствии у детей
\Iе.тriцинскиХ противопОказаний И наличии У детей спортивной одежды,
соответств}тоrцей погодшьiм условиям).

i7.д-- достижения достаточного объема двигательной активности детей
}iспо--Iьз},ются все организованные формы занятий физическими упражнениями с
шпIроки}{ вк,]ючением подвижньгх игр, спортивных упражнений.

18, Пplr прове]ении занятий детей с использованием компьютерной техники
орган}iзацLIя и режи]\4 занятий Должны сооl.tsетстВоватЬ требованиям к
персона-IьньIff э.Iектронно - вычислительным машинам и организации работы.

l9, Ре;шпl занятий дополнительного образования устанавливается расписанием
заЕятIil"L

20, Коныретньй режим пOсеrцения ребенком Учреждения устанавливается договором
обс.бразованiти. заключаемом между Учреждением и родителями (законными
пр cJb- тэв i iте_-тяr ttT) р ебенка.
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