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1.

O6rque rroJrolr(eHr{q
1.1 Hacro.aulee lloroxenue o pexr4Me gaustuit Bocrrr4TaHHr{KoB MynuqznaJrbHoro
6roAxernol'o AoIxKoJIbHoro o6pasonareJrbHoro yrrpelKAeHzx <<I-{eHrp pa3Bvrrr4fl pe6enra 4ercrzfi cary }lb74) (ganee yrpex4enzx) paspa6orano B coorBercrBr4r4 c
HopMarI{BHbrMr4 AoKyMeHrarrau: @e4epamnufi 3alcon J\b273-O3 or 29.12.2012 r. <<06
o6pa":onauzz B Pocczficroft (De4epaquz>>; CaulluH 2.4.I.3049-I3 <CaHzrapno3nLIAeMI4OlOfIZrIeCKZe rpe6OBaHvrfl. rc yCrpOfiCTBy, Co.{ep}r(aHr4ro kr opfaHr{3arl?rr4 pexr{Ma
AoIxKoJIbHbIX o6paronareJrbHbrx yupex4euvfi>>, yrBep)KAeHHbrMrr
flocranouleHl4eM J\|26
(lanee
15.05.2013
c pr3MeHeHr.reM
27.08.2015

pa6orur

or

r.

or

r.

-

CanllvH); @e4epanbHbrM
focyAapcrBeHHbrM
o0pzL3oBaTeJrbHbrM
cTaHAapToM
AoIxKoJIbHoro o6pa:onaHus, yrBepx(AeHHbrM npr4Kzr3oM Nsl155 or 17.10.2013 r. (@fOC

{O) YcraBoM yr{p e)KAeHr4r.
I.2. Hacroxrqee lloloxeHze paspa6oraHo c r{enbro coxpaHeHrzt Qusuuecr<oro Lr
IIcI4XI4qecKoro 3AOpOBbt BOCILITaHHLIKOB npu OpfaHI43aIIuI4 o0pa3oBareJrbHor{
;

a TaKXte AJr.'I peIueHLrA 3aAAr4r4 fapMOHr4rrHOfO pA3BIdTVrfl BOCIIIITAHHI{KOB B
c oorBercr BLrv c Bo3pacrHrruu o co 6eHHocrrMlr.
1.3. flonox{eHlze o pexI4Me za:nsruit Bocrrr{TaHHr4KoB pernaMeHTr{pyer HelocpeAcrBeHHo
opraHrr3oBaHHyro o6pasonarenbHyn Ae.rrreJrbHocrb B pe)xr{Me AH-rr B $ynrlraoHr4pyroqr4x
fpynnax yqpexAeHr'rf,.
AeSTeJIbHOCTII,

2. Pexunr sansruir Bocrrr{TaHHrrnoB
2.1. O6pazoBareJrbHafl AeflTelrbHocrb rrpoBoAr4Tc.rr B coorBercrBr{u c JrrrrleH3ueft, CaulIzH
v p ac\vcaHr4eM sanxrufi.
2.2. Olpa3oBareJlbHafl, AeflTenbHocrb B yqpexAeHnr4 ocyqearBr.rrerc.f, B coorBerarByrr4 c
ocnosHofi o6pasoearemnofi [porpaMMofi 4oruxoJrbHoro o6pasoeaHzfl., pa3pa6orannofi s
coorBercrBlll,I c @fOC AO v c yrreroM npzuepnoft ocuonuofi o6pasonarelrHofi
rpolp aMMbr AorxKoJrbHoro o6pasonauvrr <Pa4yra>
2.3.Y\e6nufi ro4 B yr{pexAenvrr4 Haql4Haercx 1 cenrx6pr.
2.4. llpo4oJlx{I4reJlbHocrb yue6noro roAa Bo Bcex Bo3pacrHbrx rpynrax cocraBrrser 36
HeAeJrb.

2.5. llpoaorl)Ifl{reJlbHocrb yve6uofi HeAenr4 - 5 4nefi,

c 10,5

qacoBbrM lpe6unaHrzevr

BocIII{raHHI4KoB B yrlpe)KAeHLrv c 7.00 lo 17.30.
2.6. AtanraUz oHHbrfi nepu o4 Anfl paHHero Bo3pacra c 01 . 08 no 0 1 . 1 0
2.7.Bunycr 4erefi B rxKoJry 31.05 - 30.08.

2.8. Летний период с 01.06 по 31.08.
2.9. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
образовательной деятельности в учреждении является занятие, которое проводится
воспитателем в групповом помещении, специалистами (педагогом – психологом,
учителем – логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физической
культуре) в специализированных оборудованных помещениях.
2.10. Продолжительность занятий, их количество и максимально допустимый объем
непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в зависимости от
возрастных и психологических особенностей, допустимой нагрузки воспитанников с
учетом требований СанПиН и с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «Радуга»:
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности:
- для воспитанников от 1.5 до 3 лет – 10 мин;
- для воспитанников от 3 до 4 лет – 15 минут;
- для воспитанников от 4 до 5 лет – 20 минут;
- для воспитанников от 5 до 6 лет – 25 минут;
- для воспитанников от 6 лет до 7 лет – 30 минут.
2.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в
старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее
10 минут.
2.12. Образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся
физкультурные минутки.
2.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения воспитанников, следует организовывать в
первую половину дня. Для профилактики утомления воспитанников в течение
занятия рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и
т.п.
2.14. С воспитанниками раннего возраста и третьего года жизни занятия по
физическому развитию проводит воспитатель 2 раза в неделю в групповом
помещении.
2.15. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста
воспитанников и составляет:
- в младшей группе – 15 минут
в средней группе – 20минут
- в старшей группе – 25 минут
- в подготовительной группе – 30 минут.
2.16. Один раз в неделю для воспитанников 5-7 лет занятия по физическому
развитию приводятся на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у

воспитанников медицинских противопоказаний и наличии у воспитанников
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
2.17. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию
проводится на открытом воздухе.
2.18. В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется во время
прогулок проводить занятия художественно – эстетического и оздоровительного
циклов, спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения и др.
2.19. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
преимущественно направлена на охрану здоровья воспитанников, физическое и
социально – личностное развитие воспитанников.
3. Продолжительность режимных моментов
3.1. Ежедневная продолжительность прогулок воспитанников составляет 3-4 часа.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня до обеда – 1,5 – 2 часа
и во вторую половину дня, перед уходом воспитанников домой 1,5 часа.
3.2. Общая продолжительность дневного сна для воспитанников дошкольного
возраста 2 – 2,5 часа, для воспитанников до 3- х лет – не менее 3 часов.
3.3. Самостоятельная деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, подготовка к
занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
4. Ответственность
4.1. Администрация учреждения, воспитатели несут ответственность за жизнь,
здоровье воспитанников, реализацию в полном объеме режима дня, качество
реализуемой основной образовательной программы, соответствие применяемых
форм, методов и средств организации образовательной деятельности возрастным,
психофизиологическим особенностям воспитанников.
4.2. Используемые образовательные программы, методики и технологии воспитания
и обучения должны соответствовать гигиеническим требованиям к образовательной
нагрузке.

