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1. Общие положения:

режим занятий обучающихся составлен в соответствии с требов аниями
нормативно- правовых документов :

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 201з г. N 26 г. ''об утверждении СанпиН2.4.1.3049-1з
"санитарно эпидемиологические требования- к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций'''';

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.20lЗ г.lNsl155 (об у.".р*д."""
федералъного государственного образовательного стандарта дошкольного
образования);

- ПрикаЗ Министерства образования и науки РФ от 30,08. 20|з года N 1014
<об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобрuвовательным про|раммам
образовательным программам дошкольного образования));
-Устав МБДоУ г. Иркутска детского сада принят О3.04. 2OI5 ..;
- основная образовательная программа доу, принята на заседании

Педагогического совета, протокол J\9 0з от 26.12.2013 г.

2. Режим функционирования Учреждения

2,|, мБдоУ г. Иркутска детский сад Nsбl работает по пятидневной
рабочей недели, выходные дни - суббота, воскресенье, пр€вдничные дни.2.2. МБДоУ г. Иркутска детский садJ\Ь61 составляет |2 часов: с 7.00 до
19.00.
2.З. Группы функционируют в режиме 12-часового пребываниrI детей.

3. Щели и задачи режима занятий обучающихся

З.1. Соблюдение гигиенических норм
образовательной деятельности в МБ!ОУ

З.2. Обеспечение условий цIя
соответствии с их возрастными

4.Организация режима занят,ий обучающихся

4,1, Организация образовательного процесса в МБ!ОУ г. Иркутска детскийсад Jю61 осуществляется в соответствии с основной обр*о"uтельной
программой дошкольного образования и расписанием (приложение 1)
непосредственной образовательной деятельности (далее нод). Количество ипродолжителъность НОД,rrP\'Л\JJU,ltИrEJrbttUU'I'b ЕUЛ, ВКЛЮЧаЯ ДОПОЛНИТеЛЬНОе образование
устанавливается В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями' которые Dегламен'гипчIотся tzцрбтrrтл' ппоттлrrкоторые регламентируются учебным tIланом.

4,2, МаксимЕUIьно допустимый объём 
".дЬпuпrой 

образователъной нагрузки

и требований к организации
г. Иркутска детский сад j\Ъбl.

всестороннего развития ребёнка, в
и индивидуальными особенностями.

для детей от 2 до 7 лет составляет:



/ В | млаДшеЙ группе (2до 3 лет) - 1час 40минут, продолжительность НОЩ
не более 10 минут;
/ ВО 2 МЛаДшей группе (3до 4 лет) - 2часа 45 минут, продолжительность

НОД не более 15 минут;
/ В СРедней группе (4 до 5 лет) - З часа 40 минут, продолжительность НО!

не более 20 минут;
/ В СТаРШей грУппе (5 до б лет) - 5часов 45 минут, продолжительность

НОД не более 25 минут;
/ в подготовительной группе (6 до 7 лет) 7 часов 30 минут,

продолжительность НОЩ не более 30 минут;
/ МаКСиМЕuIьно допустимый объем образовательной нагрузки в первой

ПОЛОВИНе ДIIя В 1младшеЙ,2 младшеЙ и среднеЙ группах не превышает 10, 30
и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5
ЧаСа СООТВеТСТВеНнО. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между занятиями - не менее 10 минут;

/ ОбРаЗОВательная деятельность с детъми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность составляет не более 25-з0 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки;
/ образовательную деятельность, требующую повышенrtой познавательной

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в
первую половину дня. lля профилактики утомления детей рекомендуется
проводитъ физкультурные, музык€tльные заня,гия и т.п.

4-з. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и
способ ствуеТ их гармоничному р€ввитию. Максим аJIьная пр одолжительностъ
непрерывного бодрствования детеЙ 2 - 7 лет составляет 5,5 - б часов.
Ежедневная продолжительность прогулки составляет 3- 4 часа. Проryлку
организуют 2 р€ва в день с учетом температуры воздуха и скорости ветра. Во
время прогулки с детъми проводятся игры и физические упражнения.
Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в

r помещение доу.
4.4. ПродолжителЬность дневного сна составляет 2,о - 2,5 часа. Щля детейдо 3-х лет дневной сон продолжительностью з часа.

4.5.Самостоятельная деятельностЬ детей (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена и др.) занимает не менее 3-4
часов.

4.6. Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и
физичесКого развИтия, расширение функционztJтьных возможностей детского
организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств.

!вигательный режим, физические упражнения и зак€uIивающие
мероприЯтия осуЩествляюТся с учетом здоровъя, возраста детей и времени
года.



,!:

Используются формы двигательной деятельности: утреншIя гимнастику,
занятия физической кулътурой в помещении и на воздухе, физкультурные
минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая
гимнастика, занятия на тренажерах и другие.
В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет
предусматривается организованные формы оздоровительно-воспитательной
деятельности б-8 часов В неделю с учетом психофизиологических
особеннОстеЙ детей, временИ года И режима работы.
Ия решIизации двигательной деятельности детей исполъзуются
оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивной площадки в
соответствии с возрастом и ростом ребенка.

с детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию
основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 раза в
неделю. Занятия по физическому р€ввитию основной образовательной
програмМы длЯ детеЙ в возрасТе от 3 до 7 леТ организУются не менее 3 раз в
неделю.

,,щлительность занятий по физическому развитию зависит от возраста
детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин,,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.

Один раз в неделю для детей 4-7 лет провоДят заIUIтия по физическому
р€tзвитию детей на открытом воздухе - весна-осень. Их проводят только при
отсутствиИ У детеЙ медицинских противопоказаний и наличии у детей
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.

5. ответственность:

5.1. Во время образовательного процесса администр ация доу,
воспитатели, младшие воспитатели помощники воспитателя, специалисты -
несуТ ответстВенность за жизнь и здоровье детей.

5.2. Администрация, педагогические работники несут ответственность за:
/ качество и реЕlJIизацию а полном объёме основной образовательной

ltрограммы !ОУ;
/ соблюдение расписания НОЩ;

/ соответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным, индивидуаJIьным,
психофизиологическим особенностям детей.



Приложение 1

утвЕр)ItдАю
Заведующий
Л.Н. !ыгало

20 г.

расписание непосредственно образовательной деятельности
во 2 младшей группе ЛЬ 1 с 3 до 4 лет

дни недели Виды НоД Время
проведения

ПОНЕДЕЛЬНИК 1.Физическое развитие 9.00-9.15
2. Развитие речи 9.25-9.40

вторник 1. Фэмп 9.00-9.15
2.МузыкЕlJIьное занятие 9.25-9.40

срЕдА 1. Физическое р€ввитие 9.00-9.15
2. Рисование 9.25-9.40

чЕтвЕрг 1. Познавательное рЕввитие 9.00-9.15
2. Музык€шьное занятие 9.25- 9.40

пятницА 1 .Лепка /Аппликация (чередуется) 9.00-9.15
2. Физическое развитие 9.25-9.40

l
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утвЕр)ItдАю
Заведующий
Л.Н. !ыгало

20 г.

Расписание непосредственно образовательной деятельности
в старшей группе ЛЪ 2 с 5 до б лет

Щни недели Виды НОД Время
проведения

ПОНЕДЕЛЬНИК l. Познавательное р€}звитие 9.00-9.25
2. Рисование 9.35-9.55
З.МузыкЕuIьное занятие 1 5.3 5- 16.00

вторник 1. Физическое развитие 9.00-9.25
2. Фэмп 9.з5-9.55

срЕдА 1. Развитие речи 9.00-9.25
2.Рисование 9.35-9.55
3 .МузыкЕtпьное занятие 1 5.з 5- 16.00

чЕтвЕрг l. Физическое развитие 9.00-9.25
2.Лепка/Аппликация 9.35-9.55

пятницА 1. Познавательное р€ввитие 9.00-9.20
2.Физическое развитие (на прогулке) 10.00- 10.25



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

,Щыгало Л.Н.
20 г.

расписание непосредственно образовательной деятельности
в разновозрастной группе компенсирующей направленности Ль 3

с5до7лет

fни недели Виды ноД Время пDове Iения
Старшая
группа
с5доблет

Подготовитель
ная к школе
группа
с б до7лет

ПОНЕДЕЛЬН
ик

1. Коррекционное занятие 9.00-9.20 9.00-9.30
2 .Физиче ско е р€}звитие 9.50-10.15 9.50-10.20
з. Рисование 15.45- 16. 10 10.30-11.00

вторник 1 . Коррекционное занятиеl
Фэмп

9.00-9.25 9.00-9.30

2.МузыкаJIьное занятие 9.50_10.l_5 9.50-10.20

срЕдА 1. Коррекционное
з анятие/познавательное
р€ввитие

9.00-9.25 9.00-9.30

2. Физическое развитие 9.50-10.15 9.50- l0.20

з. Фэмп 10.30- 1 1 .00
чЕтвЕрг 1. Развитие речи 9.00-9.25 9.00-9.30

2. Аллликация/Лепка l5.45-16.10 9.40-10.10
З . IVIузык€uIьное занятие l0.з0- 10.55 l0.30-11.00

.пятницА 1. Познавательное
рЕввитие

9.00-9.20 9.00-9.30

2.Лепка l5.45-16. l0 9.40-10.1 0
3.Физическое развитие (на
прогулке)

l0.5.5- l l ,]0 10.55- l|.25
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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

_ Л.Н. Щыгало
20, г.

расписание непосредственно образовательIIой деятельности
в средней группе ЛЬ 4 с 4 до 5 лет

Щни нелели
Время
проведения

ПОНЕДЕЛЬНИК
9.00-9.20
9.з0_9.50

вторник

l. Ф

r.M

9.00-9.20
9.з0-9.50

срЕдА
9.00_9.20
9.з0-9.50

чЕтвЕрг
9.00-9.20
9.з0-9.50

пятницА
9.00-9.20
9.з0-9.50



утвЕр)ItдАю
Заведующий
Л.Н. !ыгало

20 г.))

расписание непосредственно образовательной деятельности
в подготовительной к школе группе Nb 5 с б до 7 лет

Виды ноДДни недели Время
проведения

ПОНЕДЕЛЬНИК 1.Развитие речи 9.00-9.з0
2.Рисование 9.40-10.10
З.Физическое р€ввитие l0.з0- 1 1 .00

вторник 1.Фэмп 9.00-9.з0
Z. l lознавательное развитие 9.40-10.10
3.Музыкалъное занятие l0.30- 1 1 .00

срЕдА l. Развитие речи (обучение грамоте) 9.00-9.30
2.дппликация/лепка 9.40-10.10
З. Физическое р€ввитие 10.з0-11.00

чЕтвЕрг 1.Фэмп 9.00-9.30
2. Рисование 9.40-10.10
3. Музык€шьное занятие 10.30-11.00

пятницл l. Познавательное рЕввитие 9.00-9.з0
2. Физическое р€ввитие (на прогупб 11.25-1 1 .55



утввр}ItдАю
Заведующий
Л.Н. Щыгало

(( )) 20 г.

расписание непосредственно образовательной деятельности
в старшей группе ЛЬ б с 5 до б лет

Днп шедс.пи Виды ноД Время
проведения

ПОНЕДЕЛЬНИК l .познавательное Dазвитие 9.00_9.20
z.rисование 9.з0-9.55
З. Музык€шьное занятие 16.00- 16.25

вторник l.Фэмп 9.00-9.20
z. ч)изическое развитие 9.50- 10.1 5

срЕдА
9.00_9.20

Z,. гисование 9.з0-9.55
ji:удузццqдьное занятие 16.00-16.25

чЕтвЕрг
9.00-9.20
9.50- 10.1 5

пятницА l.Лепка/АппликациrI 9.00_9.20
z. ч)изическое развитие (на
проryлке)

l0.з0- 10.55


