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ре?ким органltздцпц пребывtнпя воспптдцццков

в МДОУ <(Детском сад. ilЭ 19lD

l. Мlялципальное дошкольпое образовательRо€ JщреждеЕие <r,Щетский сад Nэ 19l> (дмее -
Учреrqдецге) фуЕкционирует а реrйме:

- кратковремепяого пребываяпя (5 часов в день)- с двуt разовым пптанием

- полЕого дIя (12 - часового пребываlrия).

2. РФким рботы УчрФкдепия:

- плпдrевнм рабочая яедеJш;

- часы работы - с 7.00 до 19.00;

- вьD(одЕые днп - суббота, воскресенье, нерабочrе прл}дiичпые дци, устlновлсgllые
3акоцодательством Россltйской Федерацпr;

3. Ежедrеввьй уIреЕнItй прцем детей проводптся воспитатеJUIми и (иJпr) медшцiнсIопd

рабоцпком, которые должяы опрашцмть родлт€дей о аостояllиц здоровья дgгей, а также проводить
бесковгакгв}rо термометию. Заболевrцие дети, а также дети с подозреtrгем ца цмЕ.Iпе
ивфекlиоrrвого заболеванпя к посещсtlию пе доIryскаIотся.

4. Продолжитеrтьяосtъ ежедяевньD( проryлок дrя детей состаэлrgт но менее 3-х часов.
Продолжrтгельпость проryлки определяgгся в зависимости от &тЕмапrческих условий. llри
темпераry?е возд}r(а Еиже мшlус 15 ОСIr скороати вета более 7 м/с продолжительпость проryлки
сокращается.

5. ПроryлкИ оргаrrЕзуются 2-3 раза в деflь в завпсимости от сезопа в первую rl во вторую
половиtlу д{я - во время утреЁнего приема, перд обедом и перед у(одом детей домой.



6. Прr организачии рехима прФьваrия дgгей бодее 5 часов орrаrrизуется прием пипц с
иптсрвiцом 3 - 4 часа ц дцевЕой соц; прlr орг lизации режцма прфыв lия дстсй до 5 часов -
оргtшlизуетсЯ однократпый/длrукратньй приеМ пвчи (пО заJrвлеяию родЕтфlей (заковньп<

rrредставителей).

7. Общм прдо:окительЕость дневного сца дIя детсй до З лgI составляЕт не меЕее 3 часов, для

детей 4-7 лЕт - не мепсс 2,5 часов,

8, МаксимаrьнаЯ продоJDкитеJIьность непрерьвной образовате.lтьяой деательпости дл, дЕгей от lг.
бм. до 3 лет составляет 10 мия.

9. МаксимальЕая прдолжптельвостъ яепрерывЕой образовательЕой деяте"'IьЕости &1, детей от 3 до
4-х лег состав,тяеr 15 мпЕ}т, для детей от 4_х до 5-ти лсг - 20 миrrуг, д.пя детей от 5 до 6_ти лЕт - 25

мшrуг, дл, детей от 6-ти до 7-ми лет - 30 мппуг.

10. Прдолжltтельпость дяевцой с}ммарцой образовательЕой Еагрузкц для детей от 1г.6.м. до 3

лЕтсостав,'rяег20мИп}т,от3до4лет-ЗOмпяlп,от4-5лег-40мивл,от5доблет-50миЕJтпли

75 миrrл прп оргаrизации l заЕятця после двеыlого сва, от б до 7 лет - 90 мивуr.
11. В середине времепИ, отведеIlногО па ЕепрерьвЕую образовательв}aю деятеJIьЕость, проводят

физкультурпые минлки.

|2. Перерьвы межд/ периодамt непр€рьвной образоватоъной деяте'lьностью - пе менее 10

миЕуI.

13. Расписанце зшIятий составляютСЯ с )лlетом дrевltой и ясдельЕой дrнамикй умственпой

работоспособtrоФи Обрающлхся и rш<алой трудности учебЕьц цредметов.

14. Время Еаsала занятий дц всех возрастов - ве рапее 8.00, окоЕllаtЕия - не позднее 17.о0

17. При оргапrзации образовательной деятеJIьЕости пр€,ryсмативается введ€llис в режим дня

фuзryльтмилугок во время занятий, плмцастиюл для глаз, обеспечивается коtlтроль за осаliкой.
l8. Реr<иМ .щпmтýльпой активIIостШ детей в течение дня орйtrизуется с учетом возрастньD(

особенвостей и соqюяяшI 3доровья воспитанвиков.

19. зшя,пrя по физическому рЕвDитию дrш детей оргаяизуются пе меяее з-х раз в неделю.

,Щлительносгь завягпй по физическому развитию зzвцсЕт от возрiюта детей и составJrяет:

-от lг. б м до 3 лЕт- l0 мl!п,,

-от3до4лет-l5мцн.,

-от 4 до 5 лег - 20 мин.,

-от 5 до б лет _25 миц.

-от б до 7 дЕt - 30 мшr.

Одия раз в педслю оргaшизуются запятия по фпзI{ческому развитию дЕгей Еа открыIом воздр(е



20.,Щ.ля достижения достаточного объема двпгатЁJьЕой активЕости дЕгей использ)4отся все

оргalнизовllяЕые формы занягий физическими уIlрФ(нспиями с цшрким вкJIючеЕием

подвцх(IlьD( игр, спортI,вIiых упраrсIеЕrй.
2l. Физкульт}?Еые, физку:Бтурно-о3доровитс,пьные мероприятшr, массовые спортивцыс

мероприятия, т}?истиqескхе походы, споргивцые copeвцoвEtltlllt оргltпизуются с }четом
возрасг4 фпзической подготомецЕости и состояЕIlя здоровья детей.

22. Возмоlсtость проведqlюr заЕягIrй физической культ}рой и спортом ва открытом возд}хе, а

также подDи)(ЕьD( игр, опредеJUIется по совок}плостп пок*втелсй метеорологическlх условий
(температlры, опlосrтельвой вла:rсlости г скорости двхжеЕия возд}аrа) по кJIпматпчесIсIм

зопам. В дождливые, ветреЕые Il морозцые дви заЕятItя физическоЙ куJIьтlроЙ должпы

проводитъся в зале.

2З. Отrrошепие времени, заlраченного па яепосредствешlое выполценllе физических упраоrений, к
общему BpeMeHrr заrrягия физич€ской культурй долr<но составлять пе менсе 70Уо.

24. PerrolM зшrятий дополнпте.JIьttого обр*tовztвпя устtlпавливается распttсанием занягий.

25. КоЕкрегяьй р€r<им ttосещеяия ребевком Уцюцденпя устatнilвлимется договором об

образоваtrии по образователыrым програпдrам дошкольного образоваrия, зztкJIючаемом ме}кд/

Уц)ещдевrrем и рдитеJlями (зtкопЕыми цредqтаы{rЁл-я'ш) ребенка.


