I

PemHM 3aHill'Hii socnu-raHHHKOB

l,
l, l ,Pe)KHM

3aH5ITHH

06m11e TIOJIO)I<eHH5I

BOCIIHTaHHHKOB

MALJ;OY

I(PP

COOTBeTCTBHH c <l>eJJ,epanbHhIM 3aI<OHOM OT 29, 12.2012 r.

No

No

JJ,/ c

77

pa3pa6oTaH

B

273-<1>3 <<06 o6pa30BaHHH B

PoccHHCKOH <l>eJJ,epaUHH>>, CaHTIHH 2.4.1.3049-13 OT 15.05.2013 r.

No

26, ycTaBOM.

1.2. 0cI-IOBI-Ia5I o6pa30BaTeJibHa5I rrporpaMMa JJ,OlliKOJibHOrO o6pa30BaHH5I pean113yeTC5I B
JJ,OlliKOJibHOM

yi.rpe)KJJ,eHHH

B

COOTBeTCTBHH

c

~

pacrr11caHHeM

HerrocpeJJ,CTBeHHOH

o6pa30BaTeJibHOH JJ,e5I-reJibHOCTl1 c y'-IeTOM pe)J(HMa pa60Tbl LJ;OY 11 rpyrrrr, a TaK)I(e pe)ICHMa JJ,H5I,
COOTBeTCTByi-omero aHaTOMO-CpH3l10JIOfHqecKHM oco6eHHOCT5IM Ka)ICJJ,OfO B03pacTa.
1. 3.

Pe)J<HM

o6pa30BaTeJibHOH

3aH5ITHH

JJ,e5ITeJibHOCTI1

ycTaHaBJIHBaeT
H

MaI<CHMaJibHO

rrpoJJ,OJI)I(HTeJihHOCTh
JJ,OIIYCTHMbIH

o6'beM

HerrpepbIBHOH
o6pa3oBaTeJibHOH

Harpy3KH.
2. P e )I<MM pa6 o T hI JJ,OWI<OJihHOro yi.rpe)I<JJ,eHH5I

2.1.MyHHUHTiaJibHOe aBTOHOMHOe
KanHHHHrpaJJ,a

ueHTp

pa3BHTH5I

,[(Ollil{OJlbHOe o6pa30BaTeJibHOe yqpe)ICJJ,eHHe

pe6eHI<a -

JJ,eTc1c11i1

No

call,

77

(JJ,anee

-

ropoJJ,a

Y qpe)J<JJ,eH11e)

cpyHKUHOHHpyeT B pe)ICHMe:
•

IIOJIHOfO JJ,H5I ( 12-t.IaCOBOro rrpe6hIBaHI15I),

•

rronHoro JJ,H5I ( 10,5 qacoB npe6hrBaHH5I)

2.2 .. Pe)I<HM pa6oThI YL1pe)1<,i:i:ett115!:
•

IT5ITHJJ,HeBHa5I pa60L1a>r He,i:i:en51 ;

•

qacbI pa60ThI - c 7.30 ,[(0 19.30 (B rpyrrrrax c 12-'-IaCOBhIM npe6hIBaHHeM)
-

•

BhIXOJJ,Hbie

c 7 .30 JJ,O 18.00 (B rpyrrrrax c 10,5-qacoBhIM rrpe6hrBaHHeM)

JJ,HH

-

cy66oTa,

BOCKpeceHbe,

Hepa60'-IHe

rrpa3JJ,Hl1'-IHbie

,[(HH,

ycTaHOBJieHHhre 3a1coHo,i:i:aTeJihCTBOM Pocc11:H:c1<oi1 <l>eJJ,epau11H.
2.3 .. MaKCHMaJibHa5I rrpo,i:i:OJI)J(HTeJibHOCTb HerrpepbIBHOfO 6oJJ,pCTBOBaHH5I JJ,eTeH 3 -

7

neT COCTaBJI5IeT 5,5 - 6 qacoB , ,[(0 3 JieT - B COOTBeTCTBHH c MeJJ,HUHI-ICKHMH peKOMeHJJ,aUH5IMH.
2.4 .. ITpoJJ,OJI)I\HTeJibHOCTb

e)I\e,i:i:HeBHhIX

rrporyJIOI<

COCTaBJI5IeT

3

4

qaca.

ITpoJJ,OJI)KHTeJihHOCTh nporynI<H orrpe,i:i:eJI5IeTC5I B 3aBHCHMOCTH OT KJIHMaT1111ecK11x ycnoBHH.
TipH

TeMrrepaType

B03JJ,yxa

I-lH)J(e

MHHYC

15

°C

H

CKOpOCTH

BeTpa

6onee

7

Mic

rrpoJJ,OJI)I(HTenhHOCTh rrporynr<H corcpamaeTc5I.
2.5.ITporyJIKH opraHH3YI-OTC5I 2 pa3a B JJ,eHb: B rrepByI-O IIOJIOBHHY JJ,H5I ll BO BTopyro
~

~

IIOJIOBHHY JJ,H5I - rrocne JJ,HeBHOfO CHa HJIH rrepe,i:i: yxoJJ,OM JJ,eTeH JJ,OMOH.
2.6. flpH opraHH3aUHH pe)I<MMa rrpe6bIBaHH51 JJ,eTeH B ,[(OWKOJTbHbIX o6pa30BaTeJThHhIX
opraHH3aUH51X (rpyrrrrax) 6orree 5 '-1acoB opraH113yeTc5I rrpHeM ITHIUH c HHTepBanoM 3-4 qaca H
JJ,HeBHOH COH. 06ma5I rrpoJJ,OJT)J(HTeJihHOCTb JJ,HeBHOro CHa JJ,J15I JJ,eTeH JJ,OIIIKOJibHOrO B03pacTa 2
- 2,5 qaca.
2.7. KpaTHOCTh rrpHeMa n11w,11 orrpeJJ,eJI5IeTC5I BpeMeHeM rrpe6hrBaHH5I JJ,eTeli H pe)I<HMOM
pa6oThI rpyrrrr.

-
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муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 77
Утверждаю
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Режим занятий воспитанников
1. Общие положения
1.1.Режим занятий воспитанников МАДОУ ЦРР д/с № 77 разработан в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26, уставом.
1.2. Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется в
дошкольном учреждении в соответствии с расписанием непосредственной
образовательной деятельности с учетом режима работы ДОУ и групп, а также режима дня,
соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждого возраста.
1.3.
Режим
занятий
устанавливает
продолжительность
непрерывной
образовательной деятельности и максимально допустимый объем образовательной
нагрузки.
2. Режим работы дошкольного учреждения
2.1.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 77 (далее – Учреждение)
функционирует в режиме:
 полного дня (12-часового пребывания),
 полного дня ( 10,5 часов пребывания)
2.2.. Режим работы Учреждения:
 пятидневная рабочая неделя;
 часы работы – с 7.30 до 19.30 (в группах с 12-часовым пребыванием)
- с 7.30 до 18.00 (в группах с 10,5-часовым пребыванием)
 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни,
установленные законодательством Российской Федерации.
2.3..Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7
лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями.
2.4..Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа.
Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий.
При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается.
2.5.Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую
половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.
2.6. При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных
организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и
дневной сон. Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2
– 2,5 часа.
2.7. Кратность приема пищи определяется временем пребывания детей и режимом
работы групп.

2.8. На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 – 4
часов.
2.9. Конкретный режим посещения ребенком Учреждения устанавливается
договором, заключаемым между Учреждением и родителями (законными
представителями) ребёнка.
3. Режим занятий
3.1.Максимальная
продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет составляет не более 15 минут, для
детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет –не более 25
минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут.
3.2.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в младшей и средней группах составляет 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.
3.3.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
3.4.Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для
профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия.
3.5.Формами двигательной деятельности детей в Учреждении являются утренняя
гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные
минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, спортивные праздники и
развлечения.
3.6.В объеме двигательной активности воспитанников 5 – 7 лет предусматривается
в организованных формах оздоровительно-воспитательная деятельность 6 – 8 часов в
неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима
работы Учреждения.
3.7. Занятия по физическому развитию основной общебразовательной программы
для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по
физическому развитию зависит от возраста детей 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 детей 5 – 7 лет круглогодично организуются занятия по
физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным
условиям).
3.8. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей
используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким
включением подвижных игр, спортивных упражнений.
3.9. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация
помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в

легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной
водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры.
3.10. Режим занятий дополнительного образования устанавливается расписанием
занятий.

