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1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей «Солнышко» № 120 (далее -  Учреждение) 
функционирует в режиме 12-часового пребывания детей.

2. Режим работы Учреждения -  пятидневная рабочая неделя, часы работы -  с 7.00 до 
19.00, выходные дни -  суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с 
Постановлением правительства РФ.

3. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей в возрасте 
от 3 до 7 лет -  5.5-6 часов, детей до 3 лет -  в соответствии с медицинскими 
рекомендациями.

4. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.
Продолжительность прогулки зависит от температуры и силы ветра. При 
температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м\с 
продолжительность прогулки сокращается.

5. Прогулки организуются 2 раза в день.
6. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

составляет 12-12.5 часов, из них на дневной сон отводится 2-2.5 часа. Для детей 
раннего возраста дневной сон составляет 3 часа.

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

8. Максимальная длительность непрерывной НОД для детей раннего возраста от 1.5 
до 3 лет составляет 10 минут, осуществляется в первую и во вторую половину дня. 
Возможно осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 
время прогулки.

9. Максимальная длительность НОД для детей 3-4 лет составляет 15 минут, 4-5 лет -  
20 минут, 5-6 лет -  25 минут, 6-7 лет -  30 минут.

10. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 
в младшей и средней группах составляет 30 и 40 минут соответственно, в старшей 
и подготовительной группа -  45 минут и 1.5 часа соответственно. В середине 
времени, отведенного на непрерывную деятельность , проводят физкультурные 
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 
-  не менее 10 минут.

11. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. 
Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмика и т.п.


