
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       2.4. Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

правилами и возрастом воспитанников, расписанием непосредственно 

образовательной деятельности, утвержденным приказом директора. 

       2.5 Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования для детей 3 – 7 лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 

лет – соответствии с медицинскими рекомендациями. 

       2.6. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 

– 4 часа. Продолжительность прогулки определяется учреждением в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 

15 С0 и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулок рекомендуется 

сокращать. 

        2.7. Прогулка организовывается два раза в день: в первую половину дня и 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом домой. 

        2.8. Учреждение обеспечивает сбалансированное питание воспитанников в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении по нормам, 

установленным законодательством Российской Федерации. В учреждении 

установлено четырехразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин). 

        2.9. Питание осуществляется в соответствии с примерным десятидневным 

меню, которое разрабатывается на основе норм физиологических потребностей 

в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп, 

утвержденным заведующим учреждением. 

        2.10. Организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон, на 

который отводится 2 – 2,5 часа. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время дневного 

сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне/группе 

обязательно. 

      2.11. На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3-4 часов. 

      2.12. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного учреждения. 

      2.13. Непосредственно образовательная деятельность проводится в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1-3049-13, возрастом воспитанников, 

расписанием НОД, утвержденным директором учреждения. 

2.14. Кружковая работа проводятся с учетом индивидуальных особенностей 

детей, их интересов, потребностей и желания родителей. 
 

 



      2.15. Конкретный режим посещения ребенком детского сада 

устанавливается договором об образовании, заключаемом между детским 

садом и родителями (законными представителями) ребѐнка. 
 

3.Ответственность 

 

3.1. Администрация образовательного учреждения, воспитатели, младшие 

воспитатели, педагоги-специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье 

детей, реализацию в полном объеме учебного плана, качество реализуемых 

образовательных программ, соответствие применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям детей. 

 

3.2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части 

гигиенических требований допускаются к использованию при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным 

правилам. 


