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1.Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка воспитанников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 44 (далее – 
Учреждение) устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; на 
основе СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;  
1.2.Локально-норомативный акт  регламентирует режим дня и 
организацию воспитательно-образовательного процесса для 
воспитанников от 2 до 7 лет. 

  

2.Режим дня 

11.4. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 
детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 
медицинскими рекомендациями. 

11.5. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 
Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 
условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 
7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

11.6. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня и во 
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

11.7. В организацию режима пребывания воспитанников входит прием 
пищи с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон;  

Общая продолжительность суточного сна для воспитанников составляет 
2 - 2,5 часа. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно 
продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 
проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во 
время сна детей присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) в 
спальне обязательно. 

11.8. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка 
к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 
менее 3 - 4 часов. 
 

3. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности 

 



3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Основной 
образовательной программой дошкольного образования Учреждения. 

3.2. Непосредственно образовательная деятельность проводится в 
соответствии с СанПин. Максимально допустимый объем недельной 
непосредственно  образовательной деятельности составляет: 

 для детей раннего возраста  до 3 лет  - 10 занятий в неделю, 
продолжительностью не более 8-10 мин.;  

 для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет - 11 занятий в 
неделю, продолжительностью не более 15 мин.; 

 для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет – 11 занятий в 
неделю продолжительностью не более 20 мин.; 

 для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет -13 занятий в 
неделю продолжительностью не более 25 мин.; 

 для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет – 14 занятий в 
неделю продолжительностью не более 30 мин. 

3.3. В группах раннего возраста допускается проводить одно занятие в 
первую и одно занятие во вторую половину дня. Допускается 
осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 
время прогулки.  

3.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 мин. 
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 мин. и 1,5 часа 
соответственно. 

3.5. Образовательная деятельность с воспитанниками старшего 
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 
после дневного сна. Ее продолжительность  составляет не более 25 – 
30 минут в день.  

3.6. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут. 

3.7. Образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности умственного напряжения детей, 
организовывается в первую половину дня. Для профилактики 
утомления воспитанников проводятся физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмика и т.д. 

3.8. Образовательная деятельность с воспитанниками младшего и среднего 
дошкольного возраста не осуществляется во второй половине дня.  

3.9. Непосредственно образовательная деятельность по физическому 
развитию осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю 
из них один раз в неделю на улице. 

3.10. Непосредственно образовательная деятельность с детьми 
проводится  воспитателями в групповых комнатах. Музыкальные и 
физкультурные занятия проводятся специалистами на объектах 



культуры и спорта (музыкальный зал, комната двигательной 
активности, спортивная площадка). 

  

4. Организация физического воспитания в ДОУ 

4.1. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 
мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и 
времени года. 

4.2. Используются формы двигательной деятельности: утренняя 
гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 
физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 
ритмическая гимнастика, плавание в летний период и другие. 

4.3. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 
лет проводят 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому 
развитию составляет: во 2 младшей группе – 15 минут, в средней 
группе – 20 минут, в старшей группе – 25 минут, в подготовительной 
группе – 30 минут. Физкультурные занятия проводятся:1занятие в 
неделю в спортивном зале,1 занятие в неделю в комнате двигательной 
активности (по подгруппам),1 занятие в неделю –на улице. 
Количество детей в подгруппе составляет от 8-12 человек 
длительность занятий 10-15 минут. 

4.4. Занятия по физическому развитию основной образовательной 
программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 
раз в неделю. Длительность 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. 

4.5. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются 
занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 
проводят только при отсутствии у детей медицинских 
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 
соответствующей погодным условиям. 

4.6. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непосредственно образовательную деятельность по физическому 
развитию организовывается  на открытом воздухе. 

4.7. При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к плавательным 
бассейнам. 

4.8. Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от 
возраста детей должна составлять: в младшей группе - 15 - 20 мин., в 



средней группе - 20 - 25 мин., в старшей группе - 25 - 30 мин., в 
подготовительной группе - 25 - 30 мин.  

4.9. Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем 
через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей. 

4.10. Дети посещают бассейн только при наличии разрешения врача-
педиатра. Присутствие медицинского персонала обязательно во время 
плавания детей в бассейне. 

4.11. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья 
детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

 

 


