Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка - детский сад № 48
Истринского муниципального района
143500, Московская область, г.Истра, ул.9-ой Гвардейской дивизии, д.54-а
тел. 8 (49831) 5-19-16 тел/факс 8(49631)5-19-16 e-mail:detsad48@istranet.ru

ПРИКАЗ
№ 120-а

от 03.09.2018

Об утверждении Режима занятий воспитанников в учреждении
В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Режим занятий воспитанников в
учреждении.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения
до 10 сентября 2015 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Режим 1 занятий обучающихся в учреждении 2
1.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Центр развития ребѐнка - детский сад №48 Истринского муниципального района с
приоритетным осуществлением интеллектуально- познавательной, коррекционной
и патриотической направленностей развития воспитанников функционирует в
режиме:
-

полного дня (12-часового пребывания)"3,
2.

Режим работы Учреждения:

-

пятидневная рабочая неделя;

-

часы работы - с 7.00 до 19.00;

-

выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни,
установленные законодательством Российской Федерации;
3.

Максимальная

детей 3 - 7

продолжительность

лет составляет 5 , 5 - 6

непрерывного

бодрствования

часов, до 3 лет - в соответствии с

медицинскими рекомендациями.
4.

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа4.

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических

1

См. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций"
2
В соответствии с п.21 Типового положения о дошкольном образовательном учреждении режим работы дошкольного
образовательного учреждения и длительность пребывания в нем воспитанников определяются уставом учреждения
Ранее 12 часов в день
4
Ранее не менее 4 - 4,5 часа. Исключено положение о том, что прогулка не проводится при температуре воздуха ниже
минус 15 °С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже
минус 20 °С и скорости ветра более 15 м/с.

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7
м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во

5.

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.
При организации режима пребывания детей более 5 часов

6.

организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа5 и дневной сон.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного

7.

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для
детей

от

1,5

до

3

лет

дневной

сон

организуется

однократно

продолжительностью не менее 3 часов.
8.

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка

к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не
менее 3-4 часов.
9.

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской,

коммуникативной,

продуктивной,

музыкально-художественной литературы) или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня
освоения

Программы

и

решения

конкретных

образовательных

задач.

Максимально допустимый объѐм недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных программ для детей дошкольного возраста
составляет:
 вторая группа раннего возраста - 90 мин;


младшая группа - 2 час. 45мин;

 средняя группа - 4 часа;
 старшая группа - 6 час. 15 мин;
 подготовительная к школе группа - 8 час. 30 мин.
5

СанПиН 2010 года: интервал между приемом пищи для детей до 1 года должен составлять не более 3 часов, от 1
года и старше - не более 4 часов

Недельная нагрузка непосредственно образовательной деятельности и
дополнительного образования, 1 и 2 половину дня составляет:
 вторая группа раннего возраста - 10 НОД;
 младшая группа - 10 НОД и 1 занятие по доп. образованию;
 средняя группа - 10 НОД и 1 занятие по доп. образованию;
 старшая группа - 13 НОД и 2 занятия по доп. образованию;
 подготовительная к школе группа - 14 НОД и 3 занятия по доп. образованию.
9. Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной деятельности во второй группе раннего возраста по подгруппам в
первую и вторую половину дня (во время НОД воспитатель с первой подгруппой
детей, вторая подгруппа детей под наблюдением младшего воспитателя играет в
игры по желанию); в младшей группе не более 15 мин; в средней группе - до 20 мин;
в старшей группе - до 25 мин; в подготовительной к школе группе не более 30 мин.
Максимально допустимый объѐм 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, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна 2-3 раза в
неделю. Еѐ продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводится
физкультминутка.
Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей
в возрасте от 2 до 7 лет организуется 3 раза в неделю, один раз в неделю на улице.
Занятия по дополнительному образованию недопустимо проводить за счѐт
прогулки и дневного сна. Их проводят:
 в младшей группе продолжительностью не более 15 минут;
 в средней группе не чаще 2 раз в неделю не более 20 минут;
 в старшей группе не чаще 2 раз в неделю не более 25 минут;
 в подготовительной к школе группе не чаще 3 раз в неделю не более 30 минут.

Дополнительное образование:
10. Кружок
по ПДД «ЮИД» - две подготовительные группы, по вторникам
и средам соответственно в 15-30 минут, продолжительностью 30 минут.
11. Экологический кружок «Почемучка» - 8-15 детей старшей группы, по
понедельникам в 15-30 минут, продолжительность 20 минут.
12. Кружок
духовно-нравственного воспитания «Дорогою добра» - 8-15
детей подготовительной группы, по вторникам в 15- 30 минут,
продолжительностью 30 минут.
13. Индивидуальная и подгрупповая работа учителя - логопеда с детьми с
речевыми диагнозами ТПМПК осуществляется от 20 - 30 минут не менее двух раз
в неделю.
14. Коррекционная
работа педагога-психолога проводится по
рекомендациям ТПМПК, по заявкам родителей и педагогов. Формы работы с
детьми: групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия
продолжительностью от 10 до 30 минут в соответствии с возрастом детей.
Таким образом, учебный план соответствует требованиям СаНПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях».
15. Конкретный режим посещения ребенком Учреждения устанавливается
договором об образовании, заключаемом между Учреждением и родителями
(законными представителями) ребѐнка.

