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I. Режим функционирования Учреждения 

 

2.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

2.2. Учреждение функционирует в режиме полного дня (12 - часовое 

пребывание) с 07.00 до 19.00. 

2.3. Длительность пребывания воспитанников на условиях полного 

дня - 12 часов с 07.00 до 19.00, на условиях неполного (кратковременного) 

дня — 4 часа с 09.00 до 13.00. 

2.3.1. Утренний прием воспитанников осуществляется с 7.00 до 8.00 

для режима 12-часового пребывания. 

2.3.2. Утренний прием воспитанников осуществляется с 08.45 до 09.00 

для режима 4-часового кратковременного пребывания. 

2.4. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в 

соответствии: 

- с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21; 

- с  образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения (далее - Программа), разработанной с учетом основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 3-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, утверждаемыми приказом заведующего на каждый учебный год. 

2.5. Время пребывания воспитанника в Учреждении включает: занятия 

и образовательную деятельность, осуществляемую в режимные моменты 

(присмотр и уход) в соответствии с режимом дня для каждой возрастной 

группы. 

2.6. Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение 

соблюдения ими личной гигиены и режима осуществляется с 07.00 до 19.00 

без учета периода занятий. 

2.7. Режим функционирования Учреждения определяет порядок и 

время выполнения режимных моментов, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

2.7.1. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и 

(или) медицинским работником, которые опрашивают родителей (законных 

представителей) о состоянии здоровья детей, а также проводят 

бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением 

на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются. 

2.7.2. Режимные моменты: 

- Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная 

деятельность 
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- Утренняя гимнастика 

- Подготовка к завтраку, завтрак 

- Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей 

- Занятия 

- Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

- Подготовка к обеду, обед 

- Подготовка к дневному сну, сон 

- Подъем, гимнастика после сна, самостоятельная деятельность 

- Подготовка к полднику, полдник 

- Игры, самостоятельная деятельность, занятия 

- Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

- Подготовка к ужину, ужин, 

- Самостоятельная деятельность, уход домой 

2.7.3. Продолжительность утренней зарядки для всех возрастных 

групп - 10 минут. 

Продолжительность дневного сна: 

- для воспитанников до 3-х лет - 3 часа; 

- для воспитанников 4-7 лет - 2,5 часа 

Продолжительность прогулок составляет 3 часа. Прогулку организуют 2 раза 

в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

2.7.4. Режим дня корректируется в зависимости от вида реализуемых 

образовательных программ, сезона года. 

2.7.5. Режим дня на каждую возрастную группу утверждается 

приказом заведующего Учреждением на каждый учебный год. 

2.8. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов (организация питания, сна), преимущественно направлена на 

охрану жизни и здоровья воспитанников, физическое и социально-

личностное развитие. 

2.9. Режим занятий регламентируется Положением о режиме занятий 

воспитанников Учреждения. 

 

II. Контроль 

 

3.1. Контроль за организацией режимных моментов, соблюдения 

режима дня в Учреждении осуществляет заведующий, старший воспитатель. 

3.2. С целью контроля качества проведения режима организации 

образовательного процесса используются различные виды контроля (в 

соответствии с Положением о внутриучрежденческом контролем), который 

осуществляется в соответствии с циклограммой контроля на учебный год. 

Результаты контроля обсуждаются на совещаниях при заведующем, на 

заседаниях Педагогических советов. 
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III. Ответственность 

 

4.1. Администрация Учреждения, все педагоги несут ответственность 

за жизнь и здоровье воспитанников, реализацию в полном объеме учебных 

планов, качество реализуемой Программы, соответствие применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям воспитанников. 

 

IV. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.03.2021 и действует 

до принятия нового Положения о режиме работы Учреждения. 
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