
     Правила внутреннего распорядка воспитанников  МБДОУ «Детский сад № 82»  

   Требования к организации режима дня и учебных занятий. 
 

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

 
 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 
после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 
минус 15˚С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

 

 Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 
игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещение Учреждения. 

 

  Продолжительность дневного сна детей 2-2,5 часа, для детей от 2 до 3 лет дневной сон 
организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Во время сна детей 
присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

 

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

 

  Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается 
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-
10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 
площадке во время прогулки. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не 

более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Занятия  по физическому развитию  основной образовательной программы детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию  зависит от возраста детей и составляет: 

 в младшей группе – 15 минут; 

 в средней группе – 20 минут; 

 в старшей группе – 25 минут; 

 в подготовительной группе – 30 минут. 



Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи воспитанникам) осуществляется Учреждением.  

 Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Учреждение 

обязано предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и 

утверждаемой им самостоятельно. Образовательная программа дошкольного образования 

разрабатывается в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

 

 

 

 

 

 


