
Принято
Г{едагогическим советом
МБДоУ детского сада Л! 5 <Звёздочка>
п__л_л-_лt lt 1л_fп лпалt/i tLr(rlUKU"I Jl! 1 Ut Jtr.U7.-:\-, ioi .

мБдоу
Ns 5 кЗвёздOчка))

т п fr,-л____л
1 ,1). -ll KUt j.ictsd

от к30>; сентября 2016 г.

ш
муниrипаJIьItого бюджетного до учреждения

детскr,rii сад ДЬ 5 <<Звёздочка>>

l. общие положения
].1. t{астоящее Полоя(ение о ре}киме дня в дошко.Irьном образоватеJ-lьнOм учрех{llении {лалее

- ГIоложение) разработано длtя м\,]ниципального бюджетногt; доuIкольного образовательtlого
}'чрежден!rjl детский оад J\!5 <ЗвёздочкаD, пос. Усолье-7. Усольского района (ла-iее - ЛоУ) в
СOOТВеТствии с Федеральным закOном -N9 273 - ФЗ кОб образованиlл в Российской Федерачии> от
29 декабря 20t2 года, Постановленрlем Главноr"о гос,чдарственного санL{тар}{0го BpaLIa РФ от
150520I3г jф 26 (Об yтверждении СанПиН 2.4,1.3049-i3 кСанитарно-эпидеь{иолог}rчески9
требования к уотроЙству, сOдержанию и организации режип,{а работы дOшкольных образовательных
ОРГаниЗациЙ> (вп,tесте с <СанГТиН 2 4 1.2а49-|3. Санитарно-эпrlдемрlологические праврlла и
нормативы.,.} зарегистрtтроваr{о в Минюсте России 29.О5.20lЗг. ЛЪ 285б4)" YcTaBoп,l МБДОУ
ДетскиЙ сад ЛЬ5 tqЗвё:здо.rка>l"

1,2. Наотоящее Полоlкение определяет режиN{ дня в ДОУ
I.3. Полоllсение ра.спространяется на деятельнOýть всех работнлтков fiOY. осуществляющих

профессиональную деятельность в соответствии с трудсвыми догOвораý,It{, в том числе на
работников, работающl,{х п0 сOвместительству,

1,4, Срок данного Положения }{е огравичен, Полоэкение лейс,твlzет до прlrнятия нового,

2" Оргаrrизация деflтqrlьноети учреждения
2" 1. Учрехсдение работает по пят}lдневной рабочел"i неделе с 12-тп часовыý{ пребыванием, с

7.]5 до i9.15.
2.2 Требования к организации режима дня и учебных занятий.
Pe;KtlM дня должен соответствоtsать вOзрастным особенностям детей и способствовать их

гармоничному развитию. Максrтмальная продолжr{тельность непрерывного бодрствоtsания де,гей З-
7 лет составлjIет 5,5- б часов.

Ё_.,"^.,,^-,,-t,.?tiýлiiýiJi-til}t fiРОДОЛх{rliеяь[iость прогYдjкi{ детеI"t с+отавляет FIе R{etjee 4-4--5 ,lacoB. Прогyлrt,i
0рГаНиЗУЮт 2 раза в день: в первую пOловину - до обеда и во втор}tо по.r-lовиI{)i дня - после дневного
сна или перед уходоп,1 детеr1 домой, При тепtпературе воздуха ния(е минус 15ОС rT скорOсти l]eTpa
бОлее 7 м/с пролоm{ФlтельFIость лрогулки сокращается. Прогулка не провOдится при температуре
ВОЗД)Ца ниже Минус l5"C и скорости ветра более 15 Mlc для детей 4 лет, а для детеI"{ 5-7 лет гrрлi
температ!,,ре воздуха ниiitе ми}{)/с 2ГlОС pr скорости Rетра более I5 м/с.

во время прогулки с детьfulи проводятся игры и физические упражнения, Подвюкные игры
ПРОВоДятся в конце прогулки перед вOзвращением детей в помещеЕI.tе Учреждения.

продоmкirтельность дневного сна детей З часа, дневной cotl орган}iзчют однократн1l
ПРOДОЛЖИТеЛЬНОСТЬЮ не Менее З часов. !етеЙ с трудF{ым засыпанIlем t{ чуким cнol\,l рекоfurендуется
YКЛаДыВаТЬ ПервыDlr{ и поднимать llосjlеднимlt. Во вреlчtя сна детей присутствие воспlrтателя (или
ег0 поillощника) в спа*тlьне обязательно.

самсотоятельная деятельность де,гей З-1 лет (игры" подrотовка к образовательной
дgятедьности, лиt{ная гигиена) занимает R режимс двя t{e менее З-4 часов.

Максрt;vта"цьно лоцчстимый объем недельной образовательной нагрузки, для де,rе1-{

дошкольного вOзраста составлJIет: в }lладшей гр,чппе (дети четвертOго года эl{изни'} * 2 часа ,1_ý

П,{Иl{\Т- в сре*неЙ гр},-ftfiе (дrjтrl гtятOго года }к}-lзFlи} -- 4 Ltaf;a, в старi_шеi1 грyгIftý {д*тlt шестýго года
;к1lзнт,тi- б час*в 15 :r.lинут. в llодгс}товltтельв*.ri1 i.деттt ýЁдьмФго гOда ?кrJзн}i] - 8 ,tасrэв _]{} мt:lяyтл



[Iролсlлхtите.ilьность F{епрерывной непосредственно образовательной деятельности для детеfr
З-го года жизни составляет не более 10 минут.

f-]опускается осуu{ествлять непосрелстве}Iн0 образовательнуIо деятельность в первой и Btr
второй по;iовине лня (по 8-10 минут).

В теплое время года непосредственно образовательнyю деятельность осуществJ,]JIк]т на
участке во время прогулкt{.

Прололrкительность непрерывной нэпосредственной образовательной деятеJlьности для детей
rIетвертого года я{изни - не более 15 MrrHyT, для детей пятого года жизни - не более 20 шtинут, для
де,геI"{ lýестого года )ltllз}{Il * не более 25 минirт, а для детей седьмOго г{}да;*iизни - не более З0 MprHyT.

Максимально допустимый объелt обржовательной нагрузки в первой {Iоловине дня в м,.iадшей и
срелнеЙ грyппах не превьiшает З0 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной , 45
минут и lл5 часа соответственн0. В оередtrне времени, отведеннOго на }iепрерывнyю
образовательнyю деятельность, проводят физкультмirнутку. Перерывьi между периодамi{
Idепрерывной rэбразователыrой леятельности -- не менее l0 минчт.

2.2. Непосрелственно образовательная деятельность фlтзкультурI{о-оздсровительного и
эстетиI{еского цикла должflа занимать нg Met{ee 50% обшего вре},1ени, отведенного на
непооредственн0 образоватеJIьную деятельность. Непосредственно образовательн}/ю деятеitьность
по фи:lи.tескоI!Iу развитик) детей в возрасте от З до 7 лет организуют не менее З раз в неделкl. Ее
длI]тельность завис}lт от вс}зраста детей и составляет:

- в младшей группе- l5 минут;
- в срелней группе - 20 лrинут;
- в старlпеrl гругrпе - 25 MllHyT;
- в подготовительной группе - 30 минут.
2.З. В середине гола {январь) для воспитаннtlков дошкольных грyIIп организуются неде"пьные

каникyльi, во времJI которых проводят непосредственяо образовательную деятельнOсть только
Эстетиl{еск}r-оздоровительного цикла (музыкальную, спортивную. по изобразительнOму искусству )

в днрl каникул I4 в :rетний период непOсредственно образовательная деятельность не
0существляе,гся.

2"4, Непрерывная длительность гlросмотра телепередач и дtтафильмов в младшлей и срелней
грvtlпах - не более 20 минут, в старшей и подготовительной - не бо;тее 30 минут. IlpocMoTp
теJIепередач д"ця детей дошкO"гIьного возраста доп_чскается не чаrце 2 раз в день (в первуто и втOрую
половину лня).

2,5. Обпrественно-полезный труд детей старurел"t и Irодготовительнол'i грyпл провод}rтся в

форме самообс;rуживания, элементарнOго хозяйственно-бытового труда i.r труда на природs
{cepBlrpoBKa столов, IIсмоць в Iтодготовке к занятlrялт). Его прололжителы{ость lle до,lii{ша
превьIшать 20 MirHyT в день.

?.6. Содерх<ание образовательного процесса в У.rреждениrr определяется програмrчlой
дОшкольпого образования. Учрежление саý{остоятельно в выборе форм" средств и метOдов обучения
и воспитания в пределах, олредgленных Законом Российской Фелерашии <Об образовалллти>.

2,7. Образовательные rтрогра]\{мь] реализуIотся с учетол,, во:]растных lr индI4видуальньLч
особенностеri детей.


