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2, Режпм фупкцноЕпрования организации
2.1.Режим функциоЕированиrt

учредителем
Организации согласовывается с

в .";:;:.:1I 
ГlРебЫВаНИЯ ОбУЧающихся в организации устанавливаетсяiии с санитарными нормами и правиJIами, настоящимПоложеНием И Правилами внутреннего трудового распорядка Организации.

2.з.организация 
функционирует щруглогодично, по гrятидневнойрабочей неделе, в режиме сокращеш{ого дЕя 10 часов пребывания. Выходные- суббоТа, восщресенъе, нерабочИе пр€lздНичные днц. 2.З.Режим работы с 7-30 до 17-З0 (10 часов).

2,4' Режим дUr В Организации устаЕовлен В соответствии свозрастными особенностями обучающ ихсяи способствует их гармоничномуразвитию, Максим€tJIънzш продолжителъностъ непрерывного бодрст"ованиявоспитанников З - 7 лет составляет 5,5 - бчасов, до 3-х лет- в соответствии смедицинскими 
рекомендациями.
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2.5, Ежедневная про.]оJ,т\ительность проryлки детей составляет не

менее З - 4часа. Проry,..тку, организуlют 2 раза в день: в первую половину - до

обеда и во вторую по--Iови}Iу дня - после дневного сна или перед ухоДоМ

детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 ОС и скорости ветра

более ] м/с продолжительность проryлки сокращается. Проryлка не

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 ОС и скорости ветра

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха

ниже минус 20 "С и скорости ветра более 15 йс.

2.6. Общая продолжителъностъ сна дlя обуrающихся дошкольного

возраста в период н€лхождениJI в Организации составJIяет 2,О - 3 Часа

(дневной сон).

2.7. Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, rrодготоВка К

непосредственно образовательной деятельности, личная гигиена И ДР.)

занимает в режиме дня не менее З - 4 часов.

3. Режим непосредственно образовательной д€ят€.lrьности и

учебноЙ нагрузки обучающихся.

3.1. Образовательный

основной образователъной

Организации.

З.2. Режим непосредственно

регламентируется годовым 1..rебным

графиком.

процесс осуществJLIется в соответствии с

програlrлмой дошкольного образования

образовательноЙ деятельности

планом и капендарным 1"rебным

З.4. В дни психоэмоционалъной разгрузки организуется

образовательн€lя деятелъность в физкульryрной и художественно-

эстетической образователънъD( областях.



ЕепосреДственнО образователън€ш деятелъностъ не проводится. Проводятся
спортивные и подвюкные и|ры, спортивные пр€}здники,
пlюке увелиIIивается продолжительность проryлок.

3.6. Образовательный процесс проводится во BpeMrI уrебного года.

з.7. Непосредственно образователъЕая деятельностъ начинается в

возрастных
псrо<офизиологических особенностей, допустимой нагрузки об1..rаrощихся с
УчеТом "саниТарНъIх норМ И ПраВил, УтВержДеннъIх сП 2.4.з6'48-2О
<Санитарно-эпидемиологические требования к организациrIм воспитания и
обучения, отдыха и оздоровлениrt детей и молодежи)).

З.8.1. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно
образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю.

3.8.2. Продолжителъность непрерывной

деятелъности не более 15 мин. .щогryскается осуществление
образователъной деятельности в первую и во вторую половину дня (не более
15 мин,), В теплое время года непосредственно оЬр*о"u.ельн€ш деятелъность
осуществляется на участке во BpeMrI проryлки.

з.9.З Максималъно допустимый объем образователъной на|рузки в

для детей 3-4 лет не превышает 30, для детей 4-5 лет не
соответственно. В середине времени, отведенного на

непосредственно образователъную деятельностъ, проводят
миЕутки. Перерывы между периодами непосредственно

3,5. В дни пс,D(оэмоциона.rrъной разцрузки и в летний период

экскурсиИ и другие, е

! li1_) чосов утра.

З . 8.Продолжительностъ

_]еятеJьности устанавливается

непосредственно

в зависимости от

образовательной

образовательной

непосредственно

первой половине дЕя

превышает 40 минут

непрерывIIую

физкулътурные

образовательной деятелъЕости - не менее 10 минут.



3.5. В дни психоэмоцион€Lпьной раз|рузки и в летний период
1

непосредствен но образовательная деятельность не проводится. Проводятся

3.6. Образовательнь:й процесс проводится во время уrебного- года.

З.] . Непосредственно образовательная деятельность начинается в

a.t_,t0 часов уТРа.

З . 8.Продолжительность Еепосредственно

в зависимости от_]еятельности устанавливается возрастных и,

ft7 пслтхофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обl^rающихся с

\четом санитарных норм и правил, утвержденных сп 2.4.з648-20

lбrчения, отдыха и оздоровлениrI детей и молодежи)).

З.8.1.Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно

образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю.

э.6,./-. Продолжительностъ непрерывной образовательной

.]еятельности не более 15 мин. .Щопускается осуществление непосредственно

образовательной деятелъности в первую и во вторую половину дня (не более

15 мин.). В теплое время годанепосредственно образователъная деятельность

осуществляется на участке во BpeMrI прогулки.

З.9.З Максимально допустимый объем образовательной нацрузки в

не превышает 30, для детей 4-5 лет не

В середине времени, отведенного на

непосредственно образователъную деятелъность, проводят

минутки. Перерывы между периодами непосредственно

Jпортивные и подвижные и|ры, спортивные пр€вдники, экскурсии и другие, а

Т аКr{tе УВеЛИЧИВаеТСЯ ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ ПРОryЛОК.

образователъной

Санитарно-эпидемиологические требованиrI к организациям воспитания и

ъ_

первой половине дшI

превышает 40 миIтут

для детей З-4 лет

соответственно.

непрерывную

физкультурные

образовательной деятельности - не менее 10 минут.

ilt



з.9.4 Образовательная деятельность с детъми старшего дошколъного
зозраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.

недельной образователъной

образовательных про|рамм,

)пIетом действующих норм

: С ПРоДОлжительность должна cocTaBJUITb не более 25-з0 минут в день. В

"ередине 
непосредственно образовательной деятельности статистического

]i арактера гIроводятся физкультурные минутки.

3.10. Максимально допустимыli объем

нагрузки, включая реализацию дополнительных

_]Jя детей дошкольного возраста составляет с

СанПиН :

t|?

3.11. Образовательн€rя деятельность, требующая повышенной
позIIавателъной активности и умственного напрюкения детей, следует

орп}низовывать в первую половину дня и в дни наиболее высокой

работосПособности детей (вторник, среда) Для профилактики утомлениrI
детей ее сочетают с образовательной деятельностъю, направленной на

физическое и художественно-эстетическое р€rзвитие детей.

з.12. Непосредственно образователъная деятельностъ по физическому
р€ввитию осущестВJI]яется во всех возрастньгх группах 3 раза в неделю из них
один раз В недеJIю на улице. Дlrя достижения достаточного объема

двигатеЛъноЙ активноСти детеЙ исполъзУются все организованные формы
занятий физическrапли упр€Dкнениями с широким вкJIючением подвижных
ицр, спортивных упражнений.

Младшая группа Средняя

рiц}IIовозрастнаlI

цруппа

Старшая

разЕовозрастнаlI

цруппа
Iiо,-tичество занятий

В неJе;Iю

10 11 14

I_UIETеJIьHocтb

завягd
Не более 10-15 мин Не более 20 мин Не более 25-30 мин
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4. Ответственность

4.1.АдминистрациrI Организации воспитатели,

воспитателей, педагоги-специ€tлисты несут ответственность за жизнь,

здоровье детей, ре€Lлизацию в полном объеме у{ебного плана, качество

реализуемых обр€вовательных программ, соответствие применяемых форr,

методов и средств организации образовательного процесса возрастным,

психофизиологическим особенностям детеЙ.

4.2.Программы, методики и режиМы воспитаниЯ И об)л{ения в части

гигиенических требованиЙ допускаются к использованию при нzllrичии 4

санитарНо - эплif,е\lио--IогиЧескогО заключеНиrI о соответствии их санитарным

правила}{.

, 5. Ведецпе дочrilеЕтаццп

5.1.посещеше обучаlоIщшся Оргашзацlти ежещевно фиксируется

педаюгаIt[Е в таftJIж посеща€мOсти.
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помощники
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