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, 1. Общие положения

1.1. Режим занягий воспитанников МБЩОУ детский сад <<Северяночка>> (далее -
детский сад) разработан в соответствии с Федеральным законом oT29.12.2012 Ns 273_
ФЗ кОб образовании в Российской Федерациш>, СП 2.4.З648-20 t<Санитарно_
эпидемиологические требования к органIвациrIм воспитаниrI и обl*ления, отдьгха и
оздоровлениJI детей и молодежи)), }твержденными постановлением главного
санитарного врача от 28.09.2020 Ns 28, СанПиН |,2.3685-21 <Сигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопаснос;fи и (или) безвредности дjul
челоВек& факторов среды обитанип>, угвержденными постановлением главного
оанитарного врача от 28,01.2021 }lb 2, приказом Минобрнауки от 31.07.2020 Ns З73 <<Об

утВерждении Порядка организации и осуществления образовательноЙ деятельности по
ОСнОВным общеобразовательным программам образовательным программам
дош кольного образования), уставо м детского сада.

1.2. Основные образоватgльные программы дошкольного образования реаJIизуются в
детском саду в сOответствии с расписаниемобразовательной деятельности, с.учетом
режима работы детского сада и групп, а также режима днrI, соответствуIощего
анатомическим и физиологическим особенностям каждой возрастной группы.

1.3. Режим занятий устанавливает продолжительностьобразовательной нагрузки в
течение одного занят,ия' и одного днrI, особенности организации занятий с
применением электронньD( средств обучения и занятий по физическаму воспитани}о.
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2. Режим работы детского сада и групп

2.1. Режим работы детского сада: пrIтидневная рабочая недеJuI. Вьгходные дни -
суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.

2.2. Щошкольные группы в детском саду функционируют в режиме:

. кратковременного пребывания (7-часового пребывания с перерывом на
обед) - с 9 ч 00 мин. до 12 ч 30 мин.;с 14 ч 30 мин. Що 18 ч 00 мин.

. полного дня (l2-часового пребывания) - c'l ч 30 мин. до 19 ч 30 мин.

3. Режим занятий воспитанников

З.1. Образовательнi}я программа дошкольного образованиrI реализуется в группах,
функционирующих в режиме не менее 3 часов в день. Образовательнiш программа
дошкольного образованиJI может ре:Lлизовываться в течение всего времени пребывания
воспитанника в детскOм саду.

3.2. ГIродолжительность одною образовательного"заrulтия cocTaBJuIeT не более:

. 10 мин. - от поJIугора до трех лет;

. 15 мин. * для дgгой от трех до четырех лет;

. 20 мин. * для дgгей от четырех до пяти лет;

. 25 мин. - для детей от пяти до шести лет;

. 30 мин. - для детей от шести до семи лет,

3.3. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня
cocTaBJuIeT не более:

. 20 мин. - от поJý/тора до трех лет;
о 30 мин. - для детей от трех до четырех лет;
. 40 мин. - для детей от чgтырех до шIти лет;
. 50 мин. или75 мин. при организации образовательного занятиJI после

дневного сна - для детей от Iити до шести лет,
. 90 мин. - для дегей от шести до семи лет,

3.4. Занятия дJuI всех возрастньж групп начинаются не ранее 8,00 и заканчиваются не
позже 17.00.

3.5. Во время занятий воспитатели проводят соответотвующие физические
упр&жнения.

З.6. Перерывы между занrIтиrIми составлrlют не менее 10 мин.

4. Режим занятий с применением электронных средств обучения



4.1. Занятия с использованием электронньrх средств обуlения прсводятся в возрастных
группах от Iити лет и старше,

4.2, НепрерывнаJI и суммарнаJI продолжительность использования р€Lзличных типов
ЭСо на занятиrtх cocTaBjIrIeT:

4.3. fuя воспитанников 5-7 лет продоJDкительность непрерывного использованчIя,.

экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной
информации, предусматривающих ее фиксачию в тетрадях воспитанниками:
cOcTaBJuIeT 5*7 минуг;

. наушников cocTaBJUIeT не более часа. Уровень громкости устанавливается до
б0 процентов от максимальной.

4.4. Во время занятлlri с llспользованI{ем электронных средств обучения воспIшатели
проводят гI{мнастику для глаз

ý. Режим физического воспитания

5,1, Продолжительность физкультурньtх, физкультурно-оздоровительньгх заrrятий и
меРоприятиЙ опредеJUIется с учетом возраста, физическоЙ подготовленности и
состояния здоровья детей.

5.2. Занятия физичеокой культурой и спортом, подвижные игры проводятся на
открытом воздухе, если позвоJuIют покшатели метеорологических уоловий
(темпераryра, относительнаrI влtDкность и скорость движения воздуха) и
кJIиматическа"rI зона. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физическоЙ
культурой проводятся в физкультурном з.Lле.

Электронflое средство
обучепия

Возраст
воспитанника

IIродолжительность, мин., не более

Еа одном занятии В день

Интерактивнtш доска 5-7
,7

2а

Интерактивная панель 5-7 5 10

Г{ерсональньiй
компьютер, ноугбук 6-,7 l5 20

Планшет 6-7 10 10


