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B оooтветствии с часTьIo 2 cтaтъи 30 Федеpaльнoro зaкoнa oт 29.|2,2012

J'{! 27з-ФЗ (oб oбpaзoвании в Poссийскoй Фeдеpaции>

IIPИКAЗЬIBAIO:

1. Утвeр'Цить пpилaгaемьrй Pежим зaняTий BoоПитaнникoB B }п{pe)кдении.

2. Paзместить IlaсToящий Пpикaз нa oфициальном сайТe дeтскoгo сa,Дa

B течениe .цесяти paбouих днeй сo д|]я |4ЗtaН14я rэ.acтoЯщегo пpикaзa.

3. Кoнщoль зa испoлIlением нacToящего пpикaзa oстaвляro зa coбoй.

Зaвед),roщий



УTBЕP)кДЕнo
Пpикaзoм пo мщициllzlльIlo}ty дotIIкoльIIoмy

oбpaзoвательнoмy

oT <И'
зaзe.Ц/,Io

Реrким занятий BoспПтaнIrикoB в yЧp

l' Myниципa.irьнoе дolxкoлЬнoe oбpaзoвaтельнoe yчpе)кДeниe дeтокий сад

Nl 84 (лaлeе _ У.rреждeние) фyнкциoнирyeт B pе)киме пoлнolo ,цI{JI (12..raсoвoгo

пpeбьIBaния).

2' Pежим paбoтьI Уupеждeния:

_ IUIти'цнeвна,{ paбoнaя нeдerrя;

_ чaсьI paбoTЬI * с 7'00 дo 19'00;

_ вЬfxo.цньIe дни _ сyббoTa, вoскрeсeнье' нeрaбoчие прaз.цIIичнЬIe .цни,
ycтaнoBJIенньIe зaкoнoдaтeльствoм Poссийcкoй Федeрaции;

3. Bocпитaнники yЧре}(дения oбеcпeчeны сбалaнсирoвaнньrм 4-х paзoвьtм

пиTaнием пpи l2- чaсoвoм щeбьlвании.

4. Мaксимaльнlul пpo.цoшкитeЛЬIloсTь непреpЬIвI{oгo бoдpсTBoBaния дeтeil
З _ 7 лeт оoстaвЛяет 5,5 _ 6 нaсoв, .цo 3 леT _ B сooтвeTсTBии с MеДициIlcкими

peкoМеIlдацияМи.

5. ПpoдoлrкитeЛьIloсть ех(е.цневIlыx Пporyлoк сoстaвJIяeT З - 4 чaca.

ПpoдoлжитeльнoсTь пporyлки oПреДеляeтся B зaвисимocTи oT климaтическиx

yспoвий. Пpи iемпеpaтyре вoз'ц}xa ншкe МиIryc 15 oC и скopoсти ветpa бoлее 7 м/с

пpoдoл)I{иTельЕoсTь пporyлки сoкpaщaeтся.

б. Прoryлки opгaнизyютcя 2 paзa в дeнь: в пepBylo пoлoв1tнy .цIIя и вo

втoрylo пoлoвиIry дня _ пocЛе-дневнoгo сI{a иЛи пepeд 1тoдoм дeтей дoмoй.
7' Пpи opгаI{изации кpaTкoBpeмeннoГo pe)кимa прeбьrвaния (3 uaсa) _

peбенкy пpедoстaвJlяетcя 
.yсЛyгa пo peа.,Iизaции ocнoвнoй oбрaзовaтельнoй

пpoГрaмМы дolЦкo:ьнoгo oбpазoвaния.

8' oбщaя пpoдoлжиTeльнoсть сyToЧнoгo снa дЛя дeтeй дoIшкoльнoгo
вoзpaстa 12 _ 12,5 laca, из кoтopъlх 2 _ 2,5 .raсa oтвoдится нa днeвнoй сoн. ,Ц;rя детей

сaдy
Ne 84



oT l,5 Дo 3 лет дневной сoн opгaнизyеTся oднoкрaтнo пpoДoлI{ительнoстью IIе мeнee

3 чaсoв.

9. Нa cамoсToяTeльнJ/Io деятeлЬнoсTь детeй 3 _ 7 лет (игpьl, IroдгoТoвкa к

oбpазoвaтельнoй .цеятелЬI{ocTи' лиvнaя гигиенa) B pе)киМе дня oТBo.циTсЯ Ilе меIieе

3 _ 4 Чaоoв.

l0. Maксимальнaя ПрoДoлжиTеЛЬ}loсть непpepьrвнoй IlеПoсpeдственIlo

обpaзoвaтельнoй деяTeIьIloсти .цJUI Детей рaннeгo Boзpaотa oT l'5 дo 3 лет coотaвляет

l0 мин. oбрaзoвaTеЛьIliш ДeЯTелЬнoсTь oсyщесTвлЯeTся B пеpByю и Bo BTopyо

нeпoсpеДсТBеltllo

пoлoвинy дня (пo 8 _ l0 минyт). Boзмoжнo oсyщeсTBлeниe oбpaзoвaтельнoй

.цеятeльнoсTи нa игрoBoй плoщaДке Bo вpeМя пporyлки.

l1. Мaкоимальнaя прoДoпI<итeльнoсТь нeпpepьrвнoй

oбpaзoвaтeльнoй ,цeяTелЬнoсTи для деTeй oт 3 дo 4-х лет сoоTaBЛяеT 15 минyт, для

дeтей oт 4.х дo 5-ти лeт _ 20 минyт, для детей oт 5 дo 6-ти лeт _ 25 МинyT' для дeTей
oт 6-ти дo 7-ми лет _ 30 минyт.

|2. Максимальнo дoщlстимьrй oбъем oбрaзовaтельнoй нагpyзки в пepвoй

пoлoвине дня в Млaдшей и среднeй ГpyпПaх cocTaвЛяет 30 и 40 минyт

сooтвеTсTBеннo, a B стaplrlей и ПoдIoтoвиTеЛьнoЙ - 45 \/IИ|Iу.r 11 l,5 нaсa

сooтBeтсTве}lllo. B сeрeдине BpeMени' oтвеДеI{нoгo нa непpеръIвнутo

oбpaзoвaтельн1тo деятеЛьнoсTь' пpoвoдят физкyльтypнЬIe MиIIyтки. ПеpеpьIвьl мeждy

пeриoдаМи нeпpepьrвнoй oбpaзoвaтельнoй дeятельнoоти _ не мeнee 10 минyт.
1з. oбрaзoвaтeльнaя деяTеЛЬIioстЬ о.цеTЬми стapIIIегo ,цolrlкoЛьrrtlr'o BoзpaсТa

Мoхtет oсyщесTвJU{Tься во BTopоЙ Пoлoвине .цIUI пoсЛе 'цI{еBнoгo снa. Ее

ПpoдoлжиTеЛьнoстЬ сoстaвJUIеТ нe бoлее 25 _ зo ми}Iyт B день' B сepeдине

IlепoсpeдстBеннo oбpазoвaтельнoй деяTелЬнoсTи cтaтиЧескoгo xapaкTеpa прoBoдятcЯ

физкyльцpньre миrryтки.
|4' oбpaзoвaтeльнaя дeяTеЛьнoсTЬ' тpеб1тoшая ПoBьIlПeннoй ПoзнaBaTелЬнoй

:lктивI{oсTи и yмcтвеннoгo I1aпpяжения

[ля пpoфI.тлaктики щoмления дeтeй

зaнJIтия' риTМикa и т.п.

деTeй, opгaнизyеTся в пеpвoй пoЛoBинe ДI{Jl'

ПpoвoдяTсЯ физrglльтуpньlе, мyзыкaJIЬI{ЬIе



15. Фoрма.ми двигaтельнoй дeятeлЬнoсTи детей в УuреждеIlии яBлJIIотся

yтpeIiняJI гимIlaсTикa' зaнятия физинескoй кyльrypoй в пoМeщении и нa Boз'цyxе'

фиЗкyльтyрньIе миIIyTки, Пo,цви)кньIе иГpы' cПopтивньlе yПpaxс{eния' pитМиЧeокa,I

гиМнaсTикa и дрyгие.

B oбъеме лвигaтeльнoй aктивIloсTи вoспитaнникoB 5 _ 7 лeт

Ilpе,цyсМaтpиBaеTся B opгaнизoвaнньIx фopмax oз,цopoBиTеЛьIlo-BoспиTaTеЛьI{a'l

ДеЯTeЛьнoоть6_8чaсoBBне'цeJIIoсyЧeToмпсиxoфизиoлoгиuескиxoсoбеннoстей

детей' вpемeни гoдa и pежимa paбoты Уupeждeния.

16. C детьми BTopoГo и Tpетьегo Гoдa х{изни зaняTия пo физиrескoмy

paзBиTиЮ oснoBl{oй обpaзoвaтeльнoй пpoГpaMМы oоyщeстBЛяIоT Пo lroдГpyППaМ 2 _ 3

pазa в нe.цеJIIo.

,{лительнocть зaнятий пo физиvескolлy paзBиTию .цля 'цетей oт l гoдa ,цo 1 гoдa

6 мeсяцев сoсTaвЛЯeT 6 _ 8 минут, oт 1 roдa 7 месяцeв дo 2 лет _ 8 - 10 минyт,

oт 2 леT l мeсяцa дo з лeт _ 10.15 миrr}т.

|7. Зarrятия I1o физинeскoIrлy paзвиTиIо oснoвнoй oбpaзoвaтелЬнoй

пpoГрaммьI ,цлJl .цeтeй в вoзpacтe oт 3 до 7 ЛеТ opгaнизyroтся Iiе МеIlее 3 paз в неделro.

'Цлительнoсть зaнятий по физиuескoмy paзвитиIo зaBисит oт BoзрaсТa детeЙ и

coстaB]IяеT:

_ в млaдIпeй гpyппe' 15 мин.,

_ B сpе.цнeй Грyппe _ 20 мин.,

_ B сTapпIeй Гpyппe _ 25 мин.,

_ B пo,цгoToBиTeЛьнoй гpyппe - 30 мин'

oдин рaз в неделIo дЛя деTeй 5 _ 7 лет кpщлoгoдFllro opГaнизyloтся зaнятия пo

физияескoмy paЗBиTиIo Дe.|eй Ha oТкpЬIтoМ вoзл1xе (пpи oтсyтсТBии y детей

Mе,цицинскиx пpотивoпoкaзaнии И IIaлИЧИ'I y дeтeй спopтивнoй oдеrкдъr,

сooтвeтств1тoщей пoгoдньrм yслoвиям).

18. [ля цocтижeния дoстaтoчIlolo oбъемa ,цвигaтельнoй aктивнoсти детей

иcпoлЬз),TOTся Bсе opгal{изовaнI{ьIe фopмьr зaнятий физи.reскими yПpокнеIlиями с

. IIIирOким Bк]lIoчеIiиеМ Пo'цBихс{ЬIх игp' опopтиBIlьIx yПрa)кнeнии.



|9. Pежим зal:.ff'nЙ дolloлнитeльнoгo oбpазoвaния yотal{aвливaeTcя

. paсписаниемзaнятIx1.

20. Пpи щoведeнии зarrятий дeтeй с испoльзoBaниeМ кoмпьrотеpнoй теxнrлси

opгalrизaция и pe}tим зaнятий дoтrжrrьr cooтBетотBoвaть тpeбoBaниям к пepсoI{аlIьIlЬIм

элeктpoшlo-BьItlисJIителЬIlьIМ мaI]IинaМ и opгaнизal+iи paбoты.

2|. КoнкpeтrъIй pe)ким пoсещеIlI4'I peбенкoМ Учeждения yстaнaвЛиBaeтся

дoгoBopoм oб oбpaзoвапrш, закJIIoчaемoм мeяrдr УнpeждеIrием и po'цитеJIями

(зaкoнrъпr,rи щедотaвrrтeлями) peбёнкa.


