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режим занятий
воспитанЕиков в МБЩОУ Л}2 н.rr. Африканда

1. Муничипацьное бюджетное дошкольllое образовате]lьное учреждение
детский сад ЛЪ2 комбинированного вида н.п. Африканла (далее - Учреждение)

функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания).
2. Реrкипл работы Учреждения:
пятидIIевн ая рабочая неделя ;

часы работы * с 7.00 до l9.00;

выходные днI,I суббот,а, воскресенье. нерабочие праздничные дни,

установленные законодательством Российской Федерации;
По запросам родителей (законных представителей) обучающихся возмох{на

организация работьт групп также в выходные и праздничные дни.
3. МаксимаJIьная продолl{tительность непрерывного бодрствования детей З *

7 лет составляет 5"5 - б часов, до З лет - в соответствии с медицLrнокими

рекомендациями.
4. Продолжительность ежедневных прогулок составляет З - 4 часа.

Продолжительность прогупки определяется в зависимости от климатических

условий. При температуре воздуха ниже мин_yс ] 5 "С и скорости ветра более 7 Mlc
продолжительность прогулки сокраrцается.

5. Прогулки организ}тотся 2 раза в день: в первую полови}lJч дня и во вторую
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.

6. При организации режима пребывания детей более 5 часов организуется
прием пиlци с интервацом З - 4 часа и дневной сон.

7. Обшая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста
12 - \2,5 часа. из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон, ,Щля детей от 1 года

до 1.5 года дневной сон организуется дважды в первую и вторую половину дня
обшей продолжительностью до З.5 часов. ffля детей от 1,5 до З лет дневной сон
оргаI{изуется однократно прололя(ительностью не менее 3 часов.

8. На самостоятельную .IIеятельность детей З - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее З

- 4 часов.

9. Максимаltьная продолжительность ocHoBHorl образовательнолi

деятельности для детей раннего возраста от 1.5 до З лет составляет 10 мин.
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Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторyю половину дня
(по 8 - 10 минут). Возможно осуществление образовательной деятельности на
игровой плопIадке во время прогулки.

10, Максип,tа:rьная продолжительность основной образовательной

деятельности для детей о,г 3 до 4-х лет составляет 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти
лет - 20 лtин1т, для детей от 5 до 6*ти лет - 25 минут. для детей от 6-ти до 7-ми лет -
З0 минут.

11. Максимально допустимый об:ьем образовательной нагрузки в первой
поJIовине дня в младшrей и средней группах составляет З0 и 40 ми}lут
соответственно, а в старшей и подгOтовительной 45 мин_yт и 1,5 Ltaca

соответственно. В середине времени. отведенного на основн}то образtrвательЕ}то

деятельность, проводят физкультурные },Iин}тки. Перерывы мехtду периодами
основной образовательной деятельности - не менее 10 минут.

12. ОбразоватеJIыlая деятельность с детьми старшего дошIкольнOго возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневIIого сна. Ее
продолжительность составляет не

более 25 - З0 минут в день. В середине основной образовательной деятельности
статического характера проводятся физкультурные минутки.

13. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей. организуется в первой половине дня.

Дл, профилактики,чтомления детей проводятся физкультурные. музыкаJIьные
занятия, ритмика и т.п,

14, Формами двигательной деятельности детей в Учре>ttдении являются

утреI{няя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе.

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнеI{ия, ритмическая
гимнастика и другие.

В объеме двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет
rrредусп,{атривается в организованных формах оздоровительно-воспитательная

деятельность б - 8 часов в неделю с учетом психофизиоJlогических особенностей
детей, времени года и режима работы Учретtдения"

15, Физическое развитие детей первого года жизни организlтот в форме
индивидуальных занятий. включаюlцих коN,lплексы массажа и гимнастики по
назначению врача. Реапизация основной образовательной программы для детей
первого года жизни проводится с ка}кдым ребенкоь.t и}Iдивидуально в гр}.tIповом

помещении ех(едневно не ранее чем через 45 минут после еды.

16. Образовательная деятельность. треблтощая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей. организуется в первой половине дня.

Для профилактики 1томления детей проводятся физкультурные, музыкальные
заЕятия, ритмика и т.п.

17. Формапти двигательной деятельности детей в Учрехtдении являIотся

утренняя гимнастика. занятия физической ку-пьтурой в помеtцении и на возд}хе,

физкультl,рные минутки, подвижные игры, сгIортивные упражнения, ритмическаl{
гимнастика и другие,

В объеме двигательной активности tsоспитанников 5 - 7 лет
предусматривается в организованньж формах оздоровительно-восIIитательная

деятельность б - 8 чаоов в неделю с ччетом психофизиологических особенностей



детей, времени года и режима работы Учреждения.
18. Физическое развитие детей первого года жизни организ}тот в форме

инДивидуаlьных занятий, включающих комллексы массажа и гимнаOтики по
НаЗНаЧениЮ Врача. Реац1.Iзация основноЙ образовательноЙ программы дJlя детей
ПеРВОгО года жизни проводится с каждыN,{ ребенкол.t индивидуаlьно в групповом
помещеt{ии ежедневно не ранее че]\{ через 45 минlzт после еды.

Щлительность занятия с каждым ребенкопt составляет б - 10 минут.
начиная с 9 месяцев, помимо ко\,rпrексов гимнастики и массажа, с детьми

ПРОВОДяТся разнообразные подвижные рlгры в индивидуальном шорядке. Rозможно
объединение детей в небольшие группы (по 2 - З ребенка).

19. С Детьми второго и третъего года х(изни занятия по фи:зическому
РаЗВИТИЮ ОсновноЙ образовательноЙ програм]uы осуществляют по подгруппам 2 * З

раза в неделю.

Щлительность занятиЙ по физ1.1ческомy развитию для детей от 1 года ло 1

годаб месяцевсоставляет б-8 минут. от 1 года 7месяцевдо 2-цет-8 - 10минlт"
от 2 лет 1 месяца до З лет - 10-

15 минут,
20. Занятия по физическом}, развитию основной образовательной программы

для детей в возрасте от з до 7 лет организ}то,гся не менее З раз в rIеделю.

!,Лительностъ занятий по физическому развитию заtsисит от возраста детей и
составляет:

в младшей группе - 15 мин.,
в средней группе * 20 мин,.
в старrrrей группе - 25 мин.,

в подготовителъной гр,чппе - 30 мин.
ОДИн РаЗ в неделю для детей 5 - 7 лет круглоголично организуются занятия

ПО физическому развитию детей на открытом возду(е (при отсутствии у детей
медицинских противопоказаний и натrичии у детей спортивной оде}кды!
соответств}тоiцей погодным условияшt).

21. ЩЛя достияtения достаточного объел,rа двигательной активности детей
ИСПОльз}тотся все организованные форшrы занятий физическими упражнениями с
широким включением подвижньж игр, спортивных упражнений.

22. РеЯtИм занятий дополнительного образования устанавливается расписанием
занятий.

2З. При проведении занятий детей с использованием компьютерной техники
организация и режим занятий должны соответствовать требованиям к персоt{fullьным
электронно - вьiчислительныl\,f NIашинаь,{ и органи зации работы.

24. КОНкретный режим посещения ребенком Учрежления устанавливается
ДОГОВОРОМ Об образовании. заlсIIючаемом мехцу Учреждением и ро/{ителями
(законньrпти представителями) ребенка,


