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1. O6mne floflo]Kenuq
l.l.flonoNenlre o pexuMe HOA (neuocpegcrBenno o6pasonareJrbuar AesrenbHocrr) n retIeHI,Ie

AHs B Myur{qu[aJrbHoM AorrrKonbHou o6pa:oBareJrbuoM frpexAeur.In <,{etcruit cal, Ne254

TpaxroposaBoAcKoro pafiona Bonrorpa4o (,uanee AOy) paspa6orano B coorBercrBuu c:

- OeaepaJrbHbrM 3aronou (06 o6pasonanuu s Poccuftcroft Oe4epaqrau>;

- CanurapHo-grrrrAeMr{oron4qecKlrMu npaBr.rnaMr4 r{ HopMarr{eaMLI CaHfIurt 2.4.I.3049 - 13

<Canntapno - grrrrAeMr.ronofutrecxrae rpe6oeaHrar K ycrpoftcrny, coAepxanvrro v opfaHr{3aIIE}I
pexfi{Ma pa6orrr AorrKorbHrx o6pasoBareJrbHbx yupeN4enuft > ;

- O|OC AornKoJrbHoro o6pasoBannfr;
- Ycranornr;

- ApyflrMr{ HopMaTr.rBHo-npaBoBbrMr4 aKTaMr.r no BorrpocaM o6patonanur, coqraalrnoft
3arIII'ITbI IIpaB H LIHTepeCOB BOCnI4TaHHITKOB.

1.2. Hacrosrqee llonoxenpre perynlrpyer opraur{3arlnro pexnMa OOI (sanxruft) B rpynrax,
([ynriqr.ronupyroqrx n [OY.
l . 3 .flonoxeulre pefiraMeurr.rpyer pexr,rM OO,{ sanxurft socumaHH}IKoB AOy.

2. Ile;rr n 3aAarrn pelxr{Ma HOA (sanrrnft)
2.l.Ouronnuur qeJrb: coxpanenr{e (lrsuuecKoro u rcrxfiqecKoro3AopoBbr pe6euKa

rtp]r' opraHlrcarlr4uo6pasonareJlbHofo [poqecca.
3a,qaqn:
- co6moAenfie rr{rneHr4rrecKux HopM u rpe6oranuft r opranv3ar\kru xtrrcHeAefiTerbHocrpl e AOV;
- o6gcneqeur{e rapMouurrHoro pzBBr4TI,Ig Boc[LITaHHI,IKoB B coorBercrBrrfi c rrx Bo3pacrHbIMtI

oco6eunocrflMrr;
- nocTpoeHr4e r,rHAr,rBr,rAyaJrbHoro pexrrMa AHs KaxAofo Bocrrr.rTaHHI,IKa B nep?IoA

aAarrrarluu Bocrrr{TaHHrrKoB K,[Oy.

3. Pexulr SynrcquonupoBannq AOY
3.1.,{oruroJrbuoe o6pa:onareJrbgoe }qpex,ueur{e pa6oraer no 5-rra 4nennoft pa6oveft HeAene.

3.2. PeNurr,r pa6orsr c 7-00 ao 19-00 (12 uacoroft peNIan).
3.3. B cy66ory, BocKpecenbe r rpa:lAHl4trxbre anu IOY ne pa6oraer.
3.4. O6pasoBareJrbHbrft upoqecc ocyrqecrBfl.sercs B coorBercrBrru c ocuoBuoft o6pasoearemHoft
rporpaMMofi Aomorsnoro o6pasoBaHuq AOy.
3.5. HOA (sauxrur) ilpoBoA.f,Tcr B coorBercrBrru c canlrrapHo-rrlilaeHllqecKuMl4 rIpaBIrnaMLI lt
Bo3pacroM BocrrrrrarrHrrKoB, pacfiucaHr4gM HenocpeAcrBeHHo o6pasonarenrnoft AerreJlbHocrl4,.
yTBepnqeHHbrM [pr.rKa3oM 3aBeAyroqero.

4. Pexrau gauqruft u yve6noft Harpy3Kr{ BocrrrrraHHlrKoB.
4.l.HenocpeAcrBeuHo o6pasonareJlbHar AetreJlbHocrb Haq[Haercfl B coorBercrBr4t4 c

pexr4MoM AHfl r4 pacillrcaHlreu HOI (saHxuafi).
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4.2. Для детей раннего возраста от 1 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки.  
4.3.Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 
детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 
для детей от 5до 6-ти лет не более 25 минут, для детей от 6-ти до 8-ми лет - не более 30 
минут.  
4.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 
для детей 3-4 лет не превышает 30 , для детей 4-5 лет не превышает 40 минут 

соответственно. В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут.  
4.5. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Продолжительность 
образовательной деятельности должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статистического характера проводятся 
физкультурные минутки.  
4.6. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности  
и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику и т.п.  
4.7.  Образовательный процесс проводится во время учебного года.  
4.8. Летняя - оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа. В летний 

оздоровительный период непосредственно образовательная деятельность осуществляется 
в образовательной области физкультура и музыка.  
4.9. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 
осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю, из них один раз в неделю на 

улице. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 
используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений.  
4.10.Учебный год продолжается с 1 сентября по 31 мая.  
4.11. В середине учебного года в феврале для детей организуются недельные каникулы, во 

время которых непосредственно образовательная деятельность не проводится. Занятия 
проводятся в игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, тематических 

праздников, развлечений, драматизаций и т.п.).  
4.12. Кружковая работа проводятся с учетом индивидуальных особенностей детей, их 
интересов, потребностей и желания родителей.  
4.13. Режим занятий дополнительного образования устанавливается дополнительным 
расписанием.  
4.14.Конкретный режим посещения ребенком детского сада устанавливается договором об 
образовании, заключаемом между ДОУ и родителями (законными представителями) 
ребѐнка.  
4.15.Самостоятельная деятельность воспитанников в режиме  дня:  
4.15.1. На самостоятельную деятельность воспитанников 3-8 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 
3-4 часов.  
4.15.2. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования воспитанников 3 - 
8 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 
4.15.3. Общественно-полезный труд воспитанников старшего возраста проводится в 
форме самообслуживания (дежурство по столовой, помощь в подготовке к занятиям, уход 



за растениями др.). Его продолжительность не должна превышать 20 мин. в день. 

4.16. Режим питания.  
4.16.1. Прием пищи устанавливается по строго отведенному времени. В ДОУ 
организуется четырехразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник).  
4.16.2. Для обеспечения преемственности питания родителей (законных представителей) 
информируют об ассортименте питания воспитанников, вывешивая ежедневное меню за 
время его пребывания в ДОУ.  
4.16.3 Питьевой режим организуется во всех группах. 

4.17. Прогулки.  
4.17.1 Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 
Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. 
При температуре воздуха ниже минус 15° С и скорости ветра более 7 м/с  
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Прогулки организуются 2 раза в 
день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или 
перед уходом воспитанников домой.  
4.17.2. 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.  
В летнее время продолжительность прогулки увеличивается до 6 часов.  
4.18. Дневной сон.  
4.18.1. Общая продолжительность суточного сна для воспитанников дошкольного 
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для 

воспитанников от 1 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 
менее 3 часов.  
4.18.2. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 
закаливающих процедур.  
4.18.3. Воспитанников, которые долго засыпают и чутко спят, рекомендуется укладывать 
первыми и поднимать последними.  
4.18.4. Во время сна в группе обязательно должен присутствовать воспитатель (или 
помощник воспитателя), который несет ответственность за гигиену сна, охрану жизни и 
здоровья воспитанников во время сна.  
4.18.5.После дневного сна ежедневно организуются пробуждающая зарядка.  
4.19. Занятия (НОД) повышенной умственной активности для воспитанников 
дошкольного возраста (коммуникация, познание и др.) проводятся в группе воспитателем. 

Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами. В теплый период года 
НОД проводится на территории участка детского сада.  
4.20. 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 и другие. В объеме двигательной 
активности воспитанников 5-8 лет следует предусмотреть в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом 
психофизиологических особенностей воспитанников, времени года и режима работы 

ДОУ.  
4.20.1 Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 
воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 
Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста воспитанников и 
составляет:  
-в группах раннего возраста -10 мин, 

- 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 - 8 лет следует круглогодично организовывать 
занятия по физическому развитию воспитанников на открытом воздухе. Их проводят 
только при отсутствии у воспитанников медицинских противопоказаний и при 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.  
4.20.2 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. 


