
IlPI1H51TO

Ile,n;arorMqecKHM COBeTOM

ME,lJ;OY «,lJ;eTcKHHca,n;NQ 202»
IlpoTOKOJI NQ 1 OT 10.02.2021

06m;epa3BHBalOm;ero BH,lJ;a

1. 06m;He nOJ]o~eHHH

1.1. HacTo}lIII;ee rrOJIO)l(eHHe 0 pe)l(HMe 06pa30BaTeJIbHOrO rrpo~ecca BocrrHTaHHHKOB

MYHHIJ;HrraJIbHOrO 61O,n;)I(eTHOrO ,n;OIIlKOJIbHOrO 06pa30BaTeJIbHOrO yqpe)l(,n;eHH}I

«,lJ;eTcKHH ca,n: .N2 202 «)l{ypaBYIIlKa» 06III;epa3BHBalOIII;ero BH,n;a(,n;aJIee - Yqpe)l(,n;eHMe)

pa3pa60TaHo B COOTBeTCTBHHc:

<1>e,n;epaJIbHbIM3aKOHOM OT 29.l2.2012 N~273-<1>3 «06 06pa30BaHHH B POCCHHCKOH

<1>e,n;epa~HH»

- llpHKa30M MHHHcTepcTBa 06pa30BaHH}I H HayKH POCCHH OT 30.08.2013 .N21014
«06 YTBep)l(,n;eHHH rrOp}l,n;Ka 06pa30BaTeJIbHOH ,n;e}lTeJIbHOCTH rro OCHOBHbIM

o6III;eo6pa30BaTeJIbHbIM rrporpaMMaM - 06pa30BaTeJIbHbIM rrporpaMMaM ,n:OIIlKOJIbHOrO

06pa30BaHH}I»

- llocTaHoBJIeHHeM rJIaBHOrO rocy,n:apCTBeHHoro caHHTapHoro Bpaqa POCCHHCKOH

<1>e,n;epa~HH OT 28.01.2021 .N22 «06 YTBep)l(,n;eHHH caHMTapHbIX rrpaBHJI M HOpM

CaHllMH 1.2.3685-21 «rHrHeHHqeCKHe HopMaTHBbI H Tpe6oBaHH}I K o6eCrreqeHMIO

6e30rracHocTH H (HJIH) 6e3Bpe,n;HocTH ,n:JI}IqeJIOBeKa <paKToPOB cpe,n;bI o6HTaHH}I»

- llocTaHoBJIeHHeM rJIaBHOrO rocy,n;apcT'BeHHoro caHHTapHoro Bpaqa POCCHHCKOH

<1>e,n;epa~HHOT 28.09.2020 .N228 «06 YTBep)I(,n;eHHM caHHTapHbIX rrpaBHJI H HOpM Cll

2.43648-20 «CaHHTapHo-3rrH,n;eMHoJIorwiecKHe Tpe6oBaHH}I K opraHH3a~H}lM

BOCrrHTaHH}I H o6yqeHH}I, OT,n;bIxa H 03,n;opOBJIeHH}I ,n;eTeHH MOJIo,n;e)l(H»

Y CTaBOM Yqpe)l(,n;eHH}I, 06pa30BaTeJIbHOH rrporpaMMoH .zjOIIlKOJIbHOrO

06pa30BaHH}I Y qpe)l(,n;eHH}I.

06pa30BaTeJIbHOH rrporpaMMoH ,n;OIIlKOJIbHOrO 06pa30BaHH}I MyHM~HrraJIbHOrO

61O,n;)I(eTHOrO ,n:OIIlKOJIbHOrO 06pa30BaTeJIbHOrO yqpe)l(,n;eHH}I «,lJ;eTcKHH ca,n; .N2 202
«)l{ ypaBYIIlKa» 06III;epa3BHBalOIII;ero BH,n;a

1.2. lloJIo)l(eHHe perJIaMeHTHpyeT pe)l(HM 06pa30BaTeJIbHOrO rrpo~ecca Yqpe)l(,n:eHM}I.

2. Pe~HM lJlYHKU:HoHHpoBaHHH YIfpe~eHHH

2.1 Yqpe)l(,n:eHHe pa60TaeT rro 5-TH ,n:HeBHO:H:pa60qeH He,n:eJIe.

2.2 Pe)l(HM pa60TbI C 7-00 ,n;o 19-00. llpe,n;rroJIaraeT 12 - qaCOBOe rrpe6bIBaHMe
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воспитанников в Учреждении, режим работы с 8-30 до 12-30 предполагает 4 - 

часовое пребывание воспитанников в Учреждении. 

2.3 В субботу, воскресенье и праздничные дни, утвержденные 

законодательством РФ, Учреждение не работает. 

2.4 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования Учреждения в группах 

общеразвивающей направленности. 

2.5 Обучение и воспитание в Учреждении ведѐтся на русском языке, 

образование носит светский характер. 

2.6 Образовательный процесс проводится в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами и возрастом воспитанников, расписанием занятий, 

утвержденным приказом заведующего Учреждением. 

3. Режим образовательного процесса и учебной нагрузки воспитанников 

 

3.1 Образовательный процесс проводится в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», возрастом воспитанников, 

расписанием занятий, которое утверждается приказом заведующего Учреждения. 

3.2 Учебный период, в Учреждении осуществляется с 01сентября по 31 мая, 

летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа. Если даты приходятся 

на выходные дни, то они переносятся на следующие за ними рабочие дни. 

3.3 Продолжительность учебного года для воспитанников составляет - 36 

недель. 

3.4 Расписание занятий ежегодно согласовывается на Педагогическом совете в 

августе и утверждается приказом заведующего Учреждения. 

3.5 Начало занятий во всех возрастных группах, не ранее 8.00ч. Окончание 

занятий при реализации образовательной программы дошкольного образования 

не позднее 17.00ч.  

3.6 Продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с СанПиН 

1.2.3689-21 

 

Продолжительность 

занятия для детей 

дошкольного возраста, 

не более 

от 1,5 до 3 лет 10 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин 

от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 7 лет 30 мин 

 

3.7 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста в соответствии с СанПиН 1.2.3689-21 
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от 1,5 до 3 лет 20 мин 

от 3 до 4 лет 30 мин 

от 4 до 5 лет 40 мин 

от 5 до 6 лет 50 мин или 75 ми при организации 1 

занятия после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 мин 

 

В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультурные 

минутки статического характера, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой. Перерывы между периодами непосредственной образовательной 

деятельности - не менее 5-10 минут.  

3.8 При использовании электронных средств обучения (далее ЭСО) с 

демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, 

продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать 

для детей 5-7 лет - 5-7минут. Занятия с использованием ЭСО в возрастных 

группах до 5 лет не проводятся. 

3.9 Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности воспитанников и шкалой трудности учебных 

предметов. 

3.10 Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 

3.11 Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. 

 Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности 

и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение 

физических упражнений к общему времени занятия физической культурой 

должны составлять не менее 70% 

3.12 При организации образовательного процесса: 

 Продолжительность дневного сна воспитанников составляет не менее: 

1-3 года 3,0 ч 

4-7 лет 2,5 ч 

 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов 

в день. Возможность проведения прогулок определяется по совокупности 



4 

 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности 

и скорости движения воздуха) по климатическим зонам.  

 Суммарный объем двигательной активности для всех возрастов составляет 

не менее 1 часа в день. 

 Продолжительность утренней зарядки для воспитанников до 7 лет составляет 

не менее 10 мин.  

 

4. Ответственность 

 Администрация Учреждения и все педагоги несут ответственность за 

жизнь, здоровье воспитанников, реализацию в полном объѐме учебных планов, 

качество реализуемой образовательной программы, соответствие применяемых 

форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям детей. 
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