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1. Общие положения

1.1. Режим занятий воспитанников дlЩоУ к Бруснччка>(дытее- детский сад) разработан в
соответствии с ФедеральныМ законоМ от 29.|2.2012 J\9 27з-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>, СП 2.4,з648-20 кСанитарно-эlrидемиологические iребования к
организацияМ воспитания и обуrения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи)),
утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.202о J\ъ 28,
СанПиН 1.2.з685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасностИ И (или) безвредности длrI человека факторов среды обитания>>,
утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 м 2,
приказом МинпросвеIцения России от 31 .07 .2о20 N9 37З кОб утверждении Порядка
организации и осуIцествления образовательной деятельности по основным
общеобраЗовательньIм программaм образовательным программам дошкольного
образования>>, уставом детского сада.
|.2. основные образовательные программы дошкольного образования реализ}тотся в
детском саду В соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом
режима работЫ детскогО сада и групrr, а также режима ДЕЯ, соответствующего
анатомическим и физиологическим особенностям кЕDкдой возрастной группы.
1.3. Режим занятий устанавливает продолжительность оъразоватйной нагрузки в
течение одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением
электронньш средств обучения и занятий по физическому воспитанию.

2. Режим работы детского сада и групп
2.1. Режим работы детского сада: пятидневнаlI рабочая неделя. Вьтходные дни - суббоmа,
воскресенье, нерабочuе празdнuчньtе Dнu.
2.2. Щошкольные группы в детском саДУ функционир}тот в режиме:

полноzо dня (I2-часовоzо пребьtванuя) - с 7 ч 00 л,tuн do ]9 ч 00 мuн;
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3,-1. ЗанятIiя 1lll всех возрастных групп наtIинаютсяне ранее9.00 и заканчиваются не
поз,.ilе 1-,-i.,.
3, j. Вс tsг,е\я занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения.
3.6. Перерывы между занятиями составляют не менео 10 мин.

-l. Pe;+tltrt занятий с применением электронных средств обучения

-1.1, Занятия с использованием электронньD( средств обучения проводятся в возрастных
гр} ппах от пяти лет и старше.
-1.1. FIепрерывная и суммарнаJI пpoJo:r\I,ITe.TIbHocTb исrrользования различньж типов ЭСО
на занятиях составляет:

Э.rектронноесредствообl,ченltя Возраст
воспIlтанник
а

5_7

I IHTepeKTltBHaJI панель

Персональный компьютер, ноутбук

5. Режим физического воспитания

5.1. ПрОдолжительность физкультурньж, физкультурно-оздоровительных занятий и
мероприятий определяется с учетом возраста, физической подготовленности и состояния
здоровья детей.
5,2. Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на открытом
возд}хе, если позволяют показатели метеорологических условий (температура,
относительнаrI влажность и скорость движения воздуха) и климатическая зона. В
ДОЖДЛИВЫе, ВеТреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в
физкультурном зале.

На одном
занятии

В день

7 20

5_,7 j 10

6-:7 15 20

Планшет 6_7 10 10

Интсрактшкrя доска


