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Положение о режиме дня

1. Общие положения.
1.1. Полоrкение о рех(име дня в Муниципальном автономном дошкольном
образовательноМ учреждении Щетский саД N9 310 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан (датrее по тексту-_ - мАдоу) разработано в соответствии
Федера-пьным законом от 29. |2.2012 года Na 273 - ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, законом от 01.07.201Згода Ns 696-з коб образовании в Республике
БашкортоСтан), Санитарно-эпидемиологическими праtsилами и нормативами СанПин
2.4"1|.3049 - 1З <Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации ре}кима работы дошкольньж образовательных учреждений>, Уставом
мАдоУ и иными нормативно-правовыми актами по вопросам образования, социальной
защиты прав и интересов воспитанников.
|.2. Настоящее Полох<ение регулирует организацию режима дня в группах,
функционирующих в МАДОУ.

2. Щели и задачи режима дня.
2.1.Основными целями и задачами режима дня являются:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации жизнедеятельности в
МА!ОУ;
- обеспечение гармоничного развития воспитанников в соответствии с их возрастными
особенностями;

3. Организация режима дня.
З.1. Организация рехtимадня осуrцествляетсЯ в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования мАдоу, с учетом санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
3.2. Режим дня составляется gа |2 часовой режим пребывания воспитанников в МАЩОУ,
на каждую возрастную группу и утверlttдается заведующим МАЩОУ
з.3. Самостоятельная деятельность воспитанников в режиме дня.
з.з.l, FIa самостоятельную деятельность детей з-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в реrtшме дня должно отводиться не менее
3-4 часов.
З.З.2. Максимальная продол>Iйтельность непрерывного бодрствования воспитанников З -
7 лет составляет 5,5-6 часов, до З лет - в соответствии с медицинскими рекомендация\4и"
З.3.3. ОбLцественно-полезный труд воспитанников старшего возраста проводится в форпле
самообслУживаниЯ (дежурстВо по стоЛовой, помощЬ в подготОвке к занятияNI, уход за
растенияМи и }ItивоТными и др.). Его продол}Itительность не должна превышать 20 мин. в
день.



3.4. Режим питания.
з,4,1,прием пищи устанавливается по строго отведенному времени. в мддоу
ОРГаНИЗУеТСЯ 4-Х РаЗОВОе ПИТаНИе (ЗаВтрак. второй завтрак, обед, уrrпоrra"пrый полдник свключением блюд ужина).
з,4,2, Щля обеспе,Iения преемственности питания, родителей (законных tIредставителей)
информируют об ассортименте питания воспитанника, вывешиваlI ежедневное меню за
время его пребывания его в МА'ЩОУ,
з,4,3, Питьевой рехtим организуется во всех группах, График смены воды установленчерез каждые 2 часа.
З.5. Режипц прогулки.

15,1, Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет З-4 часа"
Продолlкительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус l5 С и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
З,5,2, ПрОгулкИ организуются 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и вовторую половину * после дневного сна или перед }ходом воспитанников домой.з,5,з, Во время прогулки с воспитанниками проводятся игры, физические упражнения,наблюдения, экскурсии, организованная образъвательная деятельность (далее - оод),подвижные игры 

'роводятся 
в конце прогулки перед возвраrцением воспитанников в

поN4еrцение МАffОУ.
з.5 4 В JIетнее время продолх(ительность прогулки увеличивается до б часов.
3.б. Режим дневного сна.
3,б,1, общая продолжительность суточного сна для воспитанников \2 - l2,5 часа, изкоторыХ 2 - 2,5 часа отвоДится на дневноЙ сон. ЩлЯ воспитанНиков оТ 1,5 до З лет дневнойсон организуют однократно продолжительностью не менее З часов.
з,6,2' Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных Игр,закаливаюrцих процедур.
3.6.з. Воспитанников. которые долго засыпают и чутко спят, рекомендуется укладыватьпервыми и подЕимать последними.
З.6.4. Во время сна в спаJIьне обязательно дол}кен присутствовать воспитатель (илипомощник воспитателя), который несет ответственность за гигиену cнal охрану жизни издоровья воспитанников во время сна"
з.6.5. После дневного сна ежедневно организуется пробрклающая зарядка.
3.7. Реrrсипл организованной образовательной деятельности (ООЩ)
З,7,1, Максимально допустимый объем образовательной,u.ру.пй в первой половине дня вмладшеЙ и среднеЙ группах не превышает З0 и 40 минут соответственно, а в старшей иподготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенногона непрерывную образовательную деятельность, проuод", физкуъьтурные минутки.Перерывы NIежду периодами оод - не менее 10 минут,
З,7,2, Прололжительность ОО! для воспитанников от 3 до 4 лет - не более 15 минут, от 4
ДО 5 ЛеТ - Не бОЛее 20 МИНУТ, ОТ 5 До б лет - не более 25 минут, от б до 7 лет - не более з0минут.
3.7.З. l]ля воспитанников раннего возраста оТ 1,5 до З лет длительность НО[ не должнаtlревышать 10 мин, !опускается осуществлять образовательную деятельность в первую иво вторую половину дня (по 8-10 минут). Щопускается осушIествлять образоuurЁпi"1-
деятельность на игровой площадке во вреl\{я прогулки.
з,7,4, Образовательная деятельность с воспитанников старшего дошкольного возраста
можеТ осуществЛяться во второй половиЕlе дня после дневного сна, Ее продолжительность
должна составлять не более 25 , з0 минут в день, В середине ОО{.rurrЪ..пого характера
1-Iроводятся фи:зкультурные минутки,
3,7,5, ООД СРИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДоровительного и эстетического цикла должны занимать неменее 50% общего времени всей оо!.
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з.7 .6. Обрсвовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности l{ },мственI]ого напряхtения воспитанников, следует организовывать в первую
половину дня. Для профилактики утомления воспитанников рекомендуется проводить
oofl по физическому и художественно-эстетическому развитию.
з.7 .7 . В середине учебного года (январь) органи.у-rЪ" недельные каникулы, во время
которыХ проводятСя толькО ооД пО физическому и художественно-эстетическому
развитию.
з.7.8. В ,rетний период ООfl не проводится, Рекомендуется проводить спортивные и
llодви7iные ltгры, спортивные праздники, экскурсиии др. во время прогулки.
З.7.9. Непрерывная длительность просмотра телепередаLI, мультфилiмов составляет в
младших и средних группах - не более 20 мин., в старших и подготовительных группах -не более З0 мин. ПросмотР телепереДаtI допускается не чаще 2-х раз в лень (в nap"y- "вторую половину лня)"
з.7.10. ОО! проВодитсЯ педагогическими работниками в группах, кабинетах педагога-
психолога, учителя-логопеда, физкультурном и музыкальном залах.
3.7.1 1. ооД в группаХ раннего возраста проводятся в груrlпах воспитателями"
з,7 .12- ,Щвигательный режим, физические упрarкнения и закаливающие мероприятия
след},ет осуществлять с учетом здоровья, возраста воспитанников и времени года"
рекоп,rендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику,
ооД по физическому развитию в помещении и на воздухе, физкультурные минутки,
подви)rшые игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику и другие.В ОбЪеМе ДВИГаТеЛЬНОй активности воспитанников 5-7 лет .n.iy.r'no.oraroTpeTb в
организоваI{ньж формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю
с ),четоN,{ психосРизиологических особенностей воспитанников, времени года и режима
работы МАДОУ.
{ля реализации двигательной деятельности воспитанников используются оборулование и
инвентарь физкультурного зала И спортивных плоrцадок в соответствии 0 возрастом и
ростом воспитанника.
з,7 .|з. ooff по физическому развитию в возрасте от З до 7 лет организуются не менее 3
раз в неделю. ffлительность оод по физическому развитию зависит от возраста
воспитанников и составляет:
- в младшей группе - 15 пtин,,
- в средней группе - 20 MltH.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - З0 мин"
один раз в неделю дJUI воспитанников 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать
оо[ по физическому развитию воспитанников на открытом воздухе. Их проводят только
rIри отсутствии у вос,J]иТанникоВ медицинскиХ противопоказаний и наличии увоспLlтаI]ников спортивной одежды, соответствуюrцей погодным условиям.в теплое время года при благоприятных метеорологических условиях оод по
физи,tесttому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе.
з,7,|5. fiля достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников
необходимо использовать все организованные формы Оощ с широким включением
подвижIlых игр, спортивных упражнений.

4. ответственность.
4,1, АдмИнистрация мАдоу, воспитатели, помощники воспитателей, trедагогические
работникИ несуТ ответс,Iвенность за жизнь, Здоровье воспитанников, реализацию в
полном объеме режима дня, качество реацизуемой основной образовательной программы
дошкольного образования МА!ОУ, соответствие применяемьк форм, методов и средств
организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим
особенностям ]]оспитанников л
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