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РежиМ занятий воспитаНникоВ мБдоУ (Листвянский детский сад)>

1. Общие положения

1.1. РежиМ занятиЙ воспитанНиков МБ.ЩоУ <ЛиствянскиЙ детскиЙ СаД> (далее - детский
саД) разработан в соответствии с Федеральным законом от29.|2.20|2 Jt27з-Фз
кОб обраЗованиИ В Российской Федерации>, сП 2.4.з648-20 кСанитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи)), утвержденными постановлением Главного санитарного

врача РФ от 28.09.2020 Jt 28, СанПиН |.2.з685-2| кГигиенические нормативы И

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
aрaдu, обитания>, утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от

zЪ.оt.zоzt Nэ 2, приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N9 373 коб утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам образовательным программаМ дошкольногО

образования), уставом детского сада.

1.2. основные образовательные прогрtlммы дошкольного образования реализуются в

детском саду В соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом

режима работы детского сада и групп, а также режима ДНЯ, соответствующего

анатомическим и физиологическим особенностям каждой возрастной группы.

1.3. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в

течение одного занятиrI и одного дня, особеЕности организации 3анятий с применением

электронньж средств обуrения и занятий по физическому воспитанию.

2. Режим работы детского сада и групп

2.1. Режим работы детского сада: пятидневнаJI рабочая неделя. Выходные дни - суббота,

воскресенье, нерабочие праздничные дни.
2.2..Щошкольные группы в детском саду функционируют в режиме полного дня(|2-
часового пребывания) - с 7 ч 00 мин до 19 ч 00 мин;

3. Режим занятий воспитанников

3.1. Образовательная программа дошкольного образования реurлизуется в группах,

функционирующих в fежиме не менее 3 часов в день. ОбразователЬнаЯ ПРОГРаММа

до1ц*оп""ого образовtIния может реализовываться в течение всего времени пребывания

воспитанникав детском саду. .
3.2. Продолжительность одного образовательного занятия составляет:

l0 лluн - dля dеmей оm полуmора do mрех леm;

]5 л,tuн - dля dеmей оm mрех dо чеmьtрех леm;
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4.З, Щлlя воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования:
экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации,
предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5-7 минут;
наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 процентов
от максимальной.
4.4. Во время занятий с использованием электронньж средств обучения воспитатели
проводят гимнас,гику для гла:}.

5. Режим физического воспитания

5.1. Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий и
мероприятиЙ определяется с учетом возраста, физическоЙ подготовленности и состояния
здоровья детей. 

i

5.2.Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры в теплое время года
проводятся на открытом воздухе, в холодное время года в физкультурном зЕlле.

Электронное средство обучения Возраст
воспитанника

Продолжительность, мин, не более

На одном занятии В день

Интерактивная доска 5_,| 7 20

Интерактивная панель 5_7 5 10

Персональный компьютер, ноутбук 6_7 15 20

Гlланшет 6_7 10 l0


