
государствен!|ое бподжсетное общеобразовательное учрен{дение
€амарской области средняя общеобразовательнря !школа

с. |{расносамарское
муниципального района (инельский €амарской области

пРикАз

от 29 августа 2014 года л} 200/1_ од

0б утвер)[(дении Режсима занятий
воспитанников в учре}|(дении

Б соответствии с часть}о 2 отатьи 30 Федер€!]-1ьного закона от 29.|2.2012
]\ъ273-Фз <Фб образовании в Роосийской Федерации>>

пРикА3Б1БА}Ф:
1. 9твердить прилагаемьтй Рея<ишт заяятий обутатощихся в учре)|цении.
2. Разпдестить настоящий приказ на офици€]-пьном сайте г{ре)кдения в течение

десяти рабоних дней со дня издания настоящего прик€}за.

3. 1{онщоль за исполнением настоящего прик€ва возлох{ить на стар1пего
воспитателя {рамову }Ф.€.

,{иректор 1школь1 @*,*^ 2 Ё.9..{еменфьева

€ приказом ознакомлена
[рамова 1о.с.



|[рило>кение

'*' утввРждвн
приказом директора

от29.08.2014г.
]\гр 200/1

Релсим занятий воспитанников в учре}!(дении

1. сп детский сад <<Роматпка> гБоу со1ш с. |{расносамарское

(далее !нрех<дение) функционирует в ре)1{име полного дня (10-10,5

часового пребьтвания)

2. Рехсим работьт !нрех<дения :

1ш{тидневная рабон€ш неделя;

чась1работьт - с 7.00 до 17.00, де)курна'{ щуппа до 17:30;

устано вл еннь1 е закон одательством Рос сий ской Федер ации;
1 йаксим ал ьная пр одолт{ительн ость непрерь1вно го бодрство вану|я

детей з - 7 лет составляет 5,5 - 6 часоБ, АФ з лет _ в соответствии с

медицинскими рекоменд ациями.

4. [!родолх<ительность ех{едневнь1х процлок состав.тш{ет 3 - 4 часа.

[!родошкительность процлки определяется в зависимости от кли1у{атических

условий. |[ри температуре воздуха ниже минус 15'с и скорости ветра более 7

м/с продолх{ительность процлки сокращается.

5. |{роцлки организ}.готся 2 р.ва в день: в перву1о половину дня и

во втору}о половину дня - г1осле дневного онаили перед уходом детей домой.

6. |{ри организации ре)кима пребьлвания детей более 5 часов

организуется прием пищи с интерв€}лом 3 - 4 часа и дневной сон.

7. Фбщая продол)кительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12 - |2,5 наса, из которътх 2 - 2,5 часа отводится 11а дневной сон.

для детей от 1,5 до з лет дневной сон организуется однократно

продолт{ительность}о не менее 3 часов.



отводится не менее 3 _ 4 часов.

9. 1!1аксимальн€ш{ продол)кительность

7

в

лет (ищьт,

ре}киме дня

непрерь1внои

продолх{ительность

деятельности на ищовои

непрерьтвной

непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет

непосредственно образовательной деятельности для детей раннего возраста

от 1,5 до з лет составляет 10 мин. Фбразовательн€шт

осущеотвляется в перву}о и во втору}о половину дня (по 8

Бозмо>кно осуществление образовательной

площадке во время прогулки.

10. 1!1аксимальная

составляет 15 минут' для детей от 4-х до 5-ти лет - 20 минут, А[$ детей от 5

:о б-ти лет * 25 минут, А!$ детей от 6-ти до 7-ми лет - 30 минут.

1 1. 1!1аксимально допустимьтй объем образовательной нащузки в

первой половине дня в младтпей и средней щуппах составляет 30 и 40 минут

соответственно' а в стартшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа

соответственно. в середине времени, отведенного 11а непрерь1вну}о

образовательну[о деятельность' проводят физкультурнь1е минутки. |[ерерьтвьт

\{е}кду периода}у1и непрерьтвной образовательной деятельности - не менее 10

\{инут.

|2. Фбразовательная деятельность с детьми стар1шего до[пкольного

возраста мо)кет осуществ.]ш{ться во второй половине дня после дневного сна.

Бе продоля{ительность составляет не более 25 -з0 минут в день. Б середине

.{епосредственно образовательной деятельности статического характера

:троводятся физкультурнь1е минутки.

13. Фбразовательная деятельность' требутощая повь11шеннои

]ознавательной активности и умственного напря)кения детей, организуется в

:ервой половине дн'{. [ля профилактики утомления детей проводятся

в }1з культурнь1 е, музь|к€|.льнь1е з аня тия, ритмика и т. п.



|4. Формами двигательной деятельности детей в

; 1_]я}отся утрення'{ гимнастика' занятия физияеской культурой

!. на воздухе' физкультурнь1е ш{инутки, подви)кнь1е игрь1'

:^ *! а/кнения, ритмическая гимнастика и другие.

э"с_т€|!!11?1ельн€ш{ деятельность 6

_;тскофизиологических особенностей детей, времени года и ре)кима работь|

_- чре)кдения.

15. € детьми второго и третьего года т{изни занятия по физииескому

:1звити1о основной образовательной прощаммь1 осуществля}от по

_о.]щупп ам 2 - 3 раза в недел}о.

!лительность занятий по физинескому развити1о для детей от 1 годадо

_ года 6 шлесяцев составляет 6- 8 минут' от 1 года 7 месяцев до 2лет _ 8 - 10

',-1-]1щ/т' от 2 лет 1 месяца до 3 лет - 10- 15 минут.

|6. 3анятпя по физинескому р€ввити}о основной образовательной

':'1-!А1|\5' по физииескому р€швити}о детей на открь1том во3духе (при

-:;\-тствии у детеи медицинских противопок€вании и наличии у детеи

: - ]ртивной одеждь1, соответству}ощей погоднь1м условиям).

|7. .{ля достих{ения достаточного объема двигательной активности

!нрехсдении

в помещении

спортивнь1е

:;'ет-"т исг|ользу{отся все организованнь1е формьт занятий физинескими



у ешдш{ с 1широким вк.]1точением подви)кнь|х {{[р, спортивньгх

ущрг*тпем- :$.

:8- Ре;ц<шц занятий дополнительного образования устанавливается
шгз!тшеш з€1нятий.

!9" |[ри проведении занятий детей с использованием компь1отерной

шпштггп оРп1ш1зация и ре)ким занятий дошкнь1 соответствовать требовани'тм

[ пеРсов€[]ьнь1м электронно-вь1числительнь!м ма1пинам и организации

п6шгъд.

:0- (опшретньлй ре)ким посещени'{ ребенком 9нреэкдения

!шшж&]пвается договором об образовании, зак-т1}очаемом мет{ду

}тчн тением и родите лями (законньтми представителяпли) ребёнка.


