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flo'oxer'"e MEAoy qPP AercKoro cai.a Nb 43 (gpyArD) o pe?KrrMe
saHgrlrfi BocnrrraHHr{KoB,

I . 06 uI n err oJr orr(en rls
1'1' floro)KeHue o pexfl4Me saHxruraB reqeHr4e AH{ MBAOy I-pp AercKoro caAa J\b43 <Spyarrr) pa3pa6orauo B coorBercrBlrr{ c:
-(De4epanbHblM 3aKoHoM or 29 4erca6px 20r2fo.qa l\b 273-@3 (06 o6pa.eonauuu n

Po ccufi crofi @e4ep aryihu>>,

-caHIarapHo-srII4AeMI4OJIOrUqecrczuu [paBr4JraMr{ v HOpMarHBaMLr caHIIzH
2'4'11'3049 - 13 <caHLIrapHo - etlllAeMl4onorrrqecKue rpe6tnaru{r K ycrpoficrey,
coAepxaHvrro n opraHl43auzn pex(nua pa6orhl AolrrKonrnux o6pa:onareJrbHhrx
yrpeN4eHzfi>,
-llpzr<a":ou MranzcrepcrBa o6pasonauu.r kr HayKa poccraficxofi (De4epaqzu

(Mzno6pHayKLt Poccza) or 17 orrr6pa 2013 r. N 1155 <06 yrnepxAeHrdr4
Se4epzurlHoro rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJrbHoro craHAapra AorxKoJrbHoro
o6pa"ronaHr{D)

-Ycraeoi\,r MEAOy tpp.qercKoro ca1aNs 43 <Opy4zr>
- ApyfI{MI4 HOpMaTkIBHO-npaBoBbrMtr aKTaMLr uo BonpocaM O6pasoaanzx,
coqr4€lJrbHofi saqn'"r [paB r4 14 HTepecoB BOCrrrraHHLr KOB.
r'2, Hacroxrqee lloloxe'ze peryJlI4pyer opra'z3aqrrro pe)KzMa saHflruir Brpyunax, SyurqraoHr4pyrotqux n {Oy (4zuree _ Vupex4euue).
2. I{e.nu lr 3aAarru pe?KrrMa saHsrufi n yvpe44eHne.
2.1. OcHoBHar ueJrb:
-coxpaueuze @usnqecKoro n 

'tcnxl4qecKoro 
3AopoBbr pe6eHrca r,pz opm HU3arJHu

o6pasoaareJrbHoro npoqecca ' I

3anarru:
- co6nroAeHple run4eHuqecKl4x HopM H rpe6onanufi K opraHr.r3arlr4r{
xt43HeAe'greJlbHocrI4 B Yvpex4eHuu; - o6ecneqeHr4e rapMoHuqHoro pa3B1rrufl
BOCnI{TaHHI4KOB B COOTBercrBkfi4 c r4x Bo3pacrHbrMr4 ocooeuno crfl.,'Iu;
- [ocrpoeHue UHAUBI{Ay€LJIbHO|O pexlrMa AH.f, Ka}KAOTO BOClr.rraHHUKa B rrepr4oA
aAarlTarlw4 BO Clr.rTaHHLt KOB X y.rpex4eHr{ro.
3. OpraHr{3arlrrfl pe)KrrMa rausrufi n yvpexqeHrre



 

3.1. Организация режима занятий осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой Учреждения, с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 3.2. Режим занятий составляется 

на 12 часовой режим пребывания воспитанников в Учреждении, на каждую 

возрастную группу.  

3.3. Самостоятельная деятельность воспитанников в режиме дня.  

3.3.1. На самостоятельную деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3-4 часов. 

3.3.2. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

воспитанников 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями.  

3.3.3. Общественно-полезный труд воспитанников старшего возраста 

проводиться в форме самообслуживания (дежурство по столовой, помощь в 

подготовке к занятиям, уход за растениями и животными и др.). Его 

продолжительность не должна превышать 20 мин. в день. 

3.4. Режим питания.  

3.4.1. Прием пищи устанавливается по строго отведенному времени. В 

Учреждении организуется трехразовое питание (завтрак, обед, уплотнённый 

полдник).  

3.4.2. Для обеспечения преемственности питания родителей (законных 

представителей) информируют об ассортименте питания воспитанника, 

вывешивая ежедневное меню за время его пребывания в Учреждении. 3.4.3. 

Питьевой режим организуется во всех группах  

3.5. Прогулки.  

3.5.1. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-

4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  

3.5.2. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня – до 

обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом 

воспитанников домой.  

3.5.3. Во время прогулки с воспитанниками проводятся игры, физические 

упражнения, наблюдения, экскурсии, занятия. Подвижные игры проводятся в 

конце прогулки перед возвращением воспитанников в помещение 

дошкольного образовательного учреждения. 

 3.5.4. В летнее время продолжительность прогулки у дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки.  



3.7.5. Занятия по дополнительному образованию (кружки, секции) 

организуются для воспитанников дошкольного возраста с 4,5 лет до 7 лет по 

заявлению родителей (законных представителей). 3.7.6. Занятия 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны занимать не 

менее 50% общего времени всех занятий.  

3.7.7. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, 

следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления воспитанников рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия и т.п. 

3.7.8. В середине учебного года (декабрь) и в весенний период организуются 

недельные каникулы, во время которых проводятся только занятия 

эстетического и оздоровительного циклов (музыкальные, физкультурные, 

рисование и т.п.)  

3.7.9.В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется 

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии 

и т.д. во время прогулки. 

3.7.10. Непрерывная длительность просмотра телепередач, мультфильмов 

составляет в младших и средних группах – не более 20 мин., в старших и 

подготовительных группах – не более 30 мин. Просмотр телепередач 

допускается не чаще 2-х раз в день (в первую и вторую половину дня).  

3.7.11. Занятия повышенной умственной активности для воспитанников 

дошкольного возраста (ФЭМП, коммуникация, познание и др.), проводятся в 

группе воспитателем. Музыкальные занятия проводятся специалистами в 

музыкальном зале. Коррекционные занятия проводятся специалистами в 

кабинете педагога-психолога, логопедическом кабинете и в группах.  

3.7.12. Занятия в группах раннего возраста проводятся в группах 

воспитателями. В теплый период года - на территории участка детского сада. 

Музыкальные занятия проводятся специалистом в начале учебного года в 

группе.  

3.7.13. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом группы здоровья, возраста 

воспитанников и времени года. Используются формы двигательной 

деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, логоритмика и другие. В 

объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует 

предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических 

особенностей воспитанников, времени года и режима работы Учреждения. 

Для реализации двигательной деятельности воспитанников используются 



оборудование и физкультурный инвентарь, территорию площадок в 

соответствии с возрастом и ростом воспитанника.  

3.7.14. Занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста воспитанников и составляет:  

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин.,  

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин.  

Один раз в неделю для воспитанников 5 - 7 лет следует круглогодично 

организовывать занятия по физическому развитию воспитанников на 

открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у воспитанников 

медицинских противопоказаний и наличии у воспитанников спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. 

 3.7.15. Для достижения достаточного объема двигательной активности 

воспитанников необходимо использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений и других форм. Работа по физическому развитию 

проводится с учетом здоровья воспитанников при постоянном контроле со 

стороны медицинских работников.  

4. Ответственность.  

4.1. Администрация Учреждения, воспитатели, помощники воспитателя, 

педагоги-специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье 

воспитанников, реализацию в полном объеме режима дня, качество 

реализуемой основной образовательной программы, соответствие 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям воспитанников. 

4.2. Используемые образовательные программы, методики и технологии 

воспитания и обучения должны соответствовать гигиеническим требованиям 

к образовательной нагрузке. 


