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Режимl занятий обучаюшихся в учреilц."""'

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждеIIИе

детский сад Лg 1 б 1 города Твери (далее - Учреrкдение) фу,нкчиониру'ет в ре}ItиN,lе:

полного дня ( 10,5 -1 2-часового пребывания )j,

2. Ре;ким работы Учреittления:

пятидневная рабочая неделя ;

часы работы - с 7.00 до 19.00;

выходные дни суббота, воскресе}]ье, нерабочие праздF{иLIньlе днli.

установленные законодательством Российской Федерашии,

3. N4аксимальная продолжительность непрерывного бодрствоваНИЯ

детейЗ-]летсоставляет5,5-6часов,до3лет-всоответствиисN,,1е.ц1.1цинскllN,lИ

рекоN{ен/lациями.

1. Продолжительность е/кедневных прогулок составляет 3 -- 1 'nuau'',

Продолrкительность прогулки определяется в зависимости от клиN,IатиЧескИх

условий. При температуре возлуха ниже минус l5 'С и скорости веТра более 7 пr/С

продоjriкител ьность прогулки сокращается.

5. Прогулки организуются 2 раза в день: в r]ерв),ю ilоJовиtl)';lНЯ и ВО

вторую половин)/ JFIя - noa.,,. дневного сна или перед у,ходом де,гей домой.

LCb,r. llclcr.aHoLtJleгlиe Г;авногО гос\,дарСгвенноI,о саllитарноI,о Bpalla P<Il or l5.0_i.20l3 N 26 "()б rTBep;ti,,tetrt,lt,t

L]анПпН 2.4.1.з049-13 "СанитарНо-эпtj.lе\lиоJlогljtlескl{с требсlвания к l,cTptli.lc,t,B\. солерrканllю и оргаlltIзацl1ll

pe)+i и ]\,la рабсlты до ш Ko.rI ьных образовате,r t,H ы х орган и:зацlt й "

' В сос,,гветств1.Iи с п.2 l Типсlвого по.цожен[lя о дошко.lьно\l образовате-пьно\I уLlpc7, 1r'Hllll pc;\lllt рабо,l ы

-лOшко.jlьноГо образова,r,ельногО }.t{рсждеtiия и дJl.iте,пьность прсбыванllя в l]c\l BoclIl,lTaHHllKOB оlll]е,lе.]яii)lся

\'СТаВо l\,1 ),t{ ре)tiде н },1я

' l)aHee If часов в дснь
' IraHee I]e менее :+ .+.5 часа. Иск,rюLtеt]o по-цоiliеttljе о ToN4. что проI,),jlка IIе llровоjlиl,ся прп теNlпсра-г),ре tsозjl\ \il
нI.1,1iе \4tlEiyc l5 'С и cKopocTl.i Be,r,pa бilлее 1_5 r,t.'c д.rя летеt"l до .{ ,пет. а j{-tя детеil 5 - 7 -пе,г пр1,1 

,ге]\Iпераl,)ре Bt),]n),\a

Htl;ic, N1l1H\c ]0 .С и скорости Beтpa более l5 iv,'c.



6. При организации режима пребывания детей более 5 'tacoB

организуется прием пищи с интервалом 3 - 4 uu.u' и дневной сон; при

организации режиN,{а Обшая продол/китеJlьность суточного сна дЛЯ де гей

дошкольного возраста |2 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа оТВоДИТСЯ На

дневной сон. flля детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуется ДВаikДЬ{ В

первую и вторую половину дня обшей продолж(ительностью до 3,5 часов. fiЛЯ

детей о,г 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолЖиТельносТЬЮ

не MeFlee З часов.

1. На самостоятельную деятельность детей З - 1 лет (игры, подготовка к

образовательной деятельности, личная гигиена) в режи\,tе дня отводится не меНее

з - 1 часов.

8. N4аксимальная продолжительность непрерывной непосредс гвеIjно

образовательной деятельности для детей раннего возраста от 1,5 ДО З -reT

составляет l0 мин. Образовательная деятельность ос},шествJяется в l1ерв\'Ю 1,I ВО

втор},ю половину дня (по 8 l0 минут). Возьцоiкно осуlцествJiеНИе

образовательной деятельности на игровой плошадке во время прогулки.

9, N4аксимальная продолжительность непрерывной непосредственНо

образовательной деятельности для детей от З до 4-х лет составляет l 5 минУТ, ДJЯ

детей от 4-х до 5-ти лет - 20 шлинут, для детей от 5 до 6-,ги лет - ]5 r,rин}'т, -{Jlя

детей о,г 6-ти до 7-ми лет - 30 шлинlт.6

l0. N4аксимально допустиN,Iый объем образовате,пьной нагрчзки в первоЙ

половине дня в младшей и средней группах составляет 30 и 40 N,{иН\'Т

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 Nlинут И 1,5 ЧаСа

соответственно. В середине tsремени, отведенного на нелрерывI-IУЮ

образовательную деятельность, проводят физкультурные мин\,тки. ПерерывЫ

N.lежду периода\,1и непрерывной образовате-пьной деятельностtl не Nleнee 10

минут.

i CaHIlr.rH 20 l0 года: l..iHTepBa,l i\,1ежд!'прtiемо\! пtil1.1t1 для детей iio l гOда лол;,ttеI-{ состав.rIя,l-ь не бо",lее З часов. от l

l,ода tt старше - не более 4 ,tacoB

" ИсключеtЛы т,ребовi,tния о N,laKcLlN,!LпbHo Доtl\'сТ1.1]\"lыl"t об,ьеп,l неде;tьнtll:i образова,t,е"пьttrэйi нагрузки (п. l2. l0
Са rrП l.r Н 20 l 0 года)



1 1. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее

продолжительность составляет не более 25 З0 N,Iинут в депо.' В середиtiе

нелосредстtsенно образовательной деятельности статиLiеского характера

проводятся физкультурн ые N{инутки.

|2. Образовательная деятельность, требуюшая повышенной

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в

первоЙ половине дня. Щля профилактики утомления детеЙ проводятся

физкультурные, музыкальные заня,I,ия, ритм"пu n ,.n.o

1З. Формами двигательной деятельности детеit в Учреlкденtlи яв,Iяются

утренняя ги\,1настика, занятия физической культурой в помtешении и на возд\,хе,

физкультурньiе минутки. подвижные игры. спортивные упражнения, рLlтмическая

гип,{настика, и другие.

В объеме двигательной активности воспитанников 7 лет

l]редусматривается в организованных форпrах оздоровительно-воспLiтательtIая

деятельtlость6-ВчасоввнеделюсvчетоN{психосРизиоJIогLIческихособенностей

детей, времени года и режима работы Учреlлсдения.

14. Физическое развитие детей первого года жизни ор[,аниз),ют в сРорпlе

индивидуальных занятий, включающих комплексы массажа и гиN,Iнастики по

назначению врача.

Реализация основной образовательной програмN,Iы для детей гrервого года

жизни проводится с каждым ребенкоN,{ индLrвидуально в гр)/ппово\l по\{ешенl1и

ежедневно не ранее чем через 45 минут после едьi.

I,Jсклк'lчеttо llоJlожение о ToN4. ч I,o HeIIocpe.ilcTBet-{tto образовате-,lьttая деятельtlость с .,lel,bN{и с1,1tршего

дошкольного возраста. осуществ,пяемаrl во B,t оройr t]о"повине д1-1я после д[lевного сна. \loжe,I ос)щес,I вJlяtься lle
чаше 2 - З раз в неде.цю (rr. l2.12 СанПиН 2010 гола)
* Иaпп,о.,a"о,,
норir,lы. касающиеся режl{Nlа загtят,tlй IIо лоIlо,,lниl,е.пьноNlч образованию (rl. t2.1] Санliиil 20 l0 гола):
rpeбoBatltte. содер)кt]tstхееся в п. l2. 1.1 CarrПr.rI-I ]0 l0 года: Iiепосредствс,ннсl образовательllаrl jlerl l,с-гlьLlость

физк1,.пьтl,рно-оздоровl.iтельного tj эстетического 11l.tклtl лолхiгlа заI,1tlN{а,гь нс rreHee 509,о обrцеr,о Bpe\leI.Il1.

оl,ве.ценного на неl]осредственно образова ге.пьн},ю деятельность.);
I lо-iI()7Iiения о кан I.1 KYjlax;
нор\4ат1.1вы непрерыtsноt"t длите.rlьност1.1 просмотра телепередаLl и дl.tаtРи;ьr,tсlв:
нор\{ыл рег.ilаi\rентир),юшllе сrбрlзовltте.r1,1]\ lo jlеятелt,ность с tlспс)льзоваIl1,1е]\l коNllIьютеров"
Nlакси]\,ltlльная продоJljкtt,r€льIIость обществегtнсl-по,пезного тl]\,да в день.
и лр.



fiлительность занятия с каждым ребенком составляет б - 10 MlriryT.

Начиная с 9 месяцев, помимо комплексов гимнастики и массажа] с летьми

проводятся разнообразные подвижные игры в индивидуальном порядке.

Возможно объединение детей в небольшие группы (по 2 - З ребенка).

15. С детьми второго и третьего года яiизни занятия по физическому,

развитию ослtовной образовательной программы осушествляют по подгрlлпапl 2 -
З раза в неделю.

!лительность занятий по физическому развитию для детей от 1 года до l

года б месяцев составляет б - В минут, от 1 года 7 месяцев до 2 itет - 8 - 10 минут,

от 2 лет 1 месяцадо 3 лет- l0-15 мин.чт.

16. Занятия по физическому развитию ocHoBHoti образовательt{оt"l

программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее З раз в

недеJlю. Щлительность занятий по фiлзическоl\{у развитию зависит от возраста

детей и составляет:

В МЛадшей грl,ппе - 15 мин,,

в средней группе - 20 мин.,

в старшей группе * 25 мин.,

в подготовительной группе - З0 мин.

Один раз в неделю для детей 5 - ] лет крчглогодично органLlз),юl,ся ,]аIjятия

шо физическому развитию детей на открытоI\,I воздухе (при отсутствии у летей

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной оде/кдьi,

соответствующей погодным условиям).

11. Для достижения достаточного объема двигательной ак-гивности детейl

испоJьзуются все организованные формы занятий физическиN,Iи уr]раiкненияNlи с

широкиN,{ вклюLtение]\1 подвижных игр, спортивных упра;кненийr.

1В, Режим занятий дополнительного образования устанавливается

расписанием занятий.

19. Пр" проведении занятий детей с использование\,I коNlпьютергrоЙ

техники организация и рех(им занятий дол}кны соответствовать требованияN4 к

персональным электронно-вычислительным машинам и органIлзации работы.



20. Конкретный ре}ким посешIения ребенкоь,t Учрехtдения

УсТанавливается договоропл об образовании, заключаемом меяiд}, УчрежtдениеN,I и

родителями (законными представите;tями) ребёнка.



Режим дня в МЩОУ
Время режимный момент
7.00-8.10 Прием, осмотр детей, индивидуальная работа, зарядка
8.10-в.з0 Утренняя гимнастика
8.05-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак
8.45-9.00 Самостоятельная деятельность
9.00-1 1.00 F*{од
9,40-|2.25 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
11.30-t2.з5 Обед
12,00- 15.00 Дневной сон
14.50- 1 5. 10 Подъём, бодрящая гимнастика, закаJIивающие меро приятия,

гигиенические процедуры
15,00 - 15.20 Полдник
1 5. i 0- 16.00 НОД игровая деятельность
l 6.10- 1 7.30 Самостоятельная/ игровая деятельность
1б,10- 17.00 Ужин
17.з0.-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой


