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I. ( )iiulIte по.lо:денltrt
. -_:.. t,я 'j]CC По_rо;кение об организации и осушествлении образовательноЙ

,_. з,.ьчtlстi1 по основноЙ образовательноЙ программе доlпкольного образования.
- ,-,.i. Tllai li \xoJa за детьми. осваивающими образовательную программу дошкольного
:]_l:_,з.lнIlя в !1униципаrlьном бюдrкетноN,I дошкольном образовательLlом уttреяtдении
:- -_: IIpKrTcKa детском саду Nч 152 (далее по тексту МБ/lОУ) разработано в

- ;!iLlDllll L.

- i:-,Tера]ьны\{ Законом от 29"|2,20\2 г. Ns 27З - ФЗ <Об образовании в Российской
-- _'__еi]alЦI1I1,,.

- . ]:;lкэзt-llI \,1инистерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 201З
1 ),', ., 1ggрддении Порялка организации и осуtцествления образовательной деятельности

.rсновны\Iобшеобразовате-.Tьным программам- образовательным программам
. \rr_Iьного образования). Уставом МБлОУ.
- I Iil_-tс,l;Iiение об организации и осуществ,цении образовательной деятельности по
-:,_iзцg1-"1 образоват,ельноЙ программе дошкольного образования. присмотра и ухода за

.__ . b\111. осваивающими образовательную программу дошкольного образования в МБffОУ
._:_.се Полоlкение). устанавливает порядок организации и осуществления
-]]i]t)в&тельной деятельности по основной образовательной программе дошкольного
:].1]ования МБДОУ. комплекса мер по организации питания и хозяйственно бытовогсl
J.]\,7к].1вания детей, обеспе.тение соблюдения ими ,lи,тной гигиены и ре}кима дня.
: ()рганизация образовательной деятельности, в МБl[ОУ регламентируется графико]\,I

. llазовательной деятельности, согласованным с Учрелителем, расписанием
_:ilазовательной деятельности, разрабатываемыми и утверждаемыми МБДОУ
--:\1trстоятельно в соответствие с санитарным законодательством, общеобразовательной
. i]L_rг|]о},Iмой дошкольного образования в соответствии с фелеральным государственныNI

:,ззовательным стандартом дошкольного образоваFIия и с .yчетом соответствуюrцI-{х
],,1\Iерных образовательных программ доtt]кольного образования

-, I1зпценения и дополнения в настояLLlее Положение вLIосятся ПедагогиLlески]\4 Советопл
',lIl]Q! и принимаются на его заседании.
, _i, Срок данного Положения не ограничен. Положение действует ло принятия нового.

].Ile.llr и зада|{и образовательной деятельности
]. 1.Основная цель деятельности:
( )с} ществление образовате-цьной дея"гельности l1o образовате-пьным программам
.-оLIIкольногсl образования. присмотр и уход:]а детьми.
].2. Основные задачи деятельности:
1.1.1. OxpaFIa Itизни и укрепление физи.tеского и психического здоровья воспитанItиков;
].].2. Формирование общей культуры, развитие физических. интеллектуальных,
нравственных. эстетических и личностных KaLIecTB воспитанников. предпосылок учебной
_fеятельности;
1.2.З. ПервиLIная ценностная ориентация и социализация воспитанников;
l 1.4. Осуществление необходимой квалифицированной коррекции нарушений развития
прII наличии соответствуюtцих условий;
].].5. Взаимодействие с семьяN,,Iи восIlитанников д"пя обеспет]ения полноLlенного развития
_lc I c'l"{.

].].6. оказание методической. диагностической и консч,пьтативной поN4оttu,I родителям
1 з:tконныN{ представителяп,t) по BollpocaM развития. образования. присмотра. yxoila л1

t)']_]оРоВЛеНия ВосПиТанниI(ОВ ;

З.'I'ребования к организации образовательной деятельностIл
],l. N4БДОУ обеспе,rивает воспитание. обу.tение и развитие воспита}Iников. присмотр и

\ \oJ за детьми в возрасте от 2 -х месяцев.

/



_ .,lер,лание образовательной деятельности в МБЩОУ определяется основной

.,э;:_с_lьнолi программоЙ дошкольного образования, разрабатываемоЙ, принимаемоЙ
t_:]ilj\с\Iс]й и\1 самостоятеJIьно в соответствии с Федеральных.{ Госуларственным

l 5..rтс,lьныI1 стандартом дошкольного образования и с учетом соо-Iветствующих
.1 j:,:tbI\ образовательных программ дошко,пьного образования.

_] с,-.t]тветствии образовательной програN{мOй дошrкольного образования N4БlIоУ
,.. 

.l . ывак.l гся и ),тверждаются учебные программы.

- В соответствии с лицензией на право ведения обралзовательной деятельности в

]t )}' реа]изуется: образовательная программа дошкольного образования МБfiоУ г,
,. , ..ка _]етского сада Ns 152 (с изменением в соответствии с ФГОС).
: L.,_]еряiание образовательной деятельности в МБfiоУ реализуется на русском языке,

L t]_]ержпние образования в МБдоу направлено на формирование общей культуры.
:,,]TIlC физических, интел_[еItтуальных. нравственных, эстетиLlеских и личностных

j;.тв. 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление

, lrt]вья детей дошкольного возраста - разностороннее развитие детей дошкольного
:-]ста с учетом их возрастных и индивидуL]lьных особенностей. в том числе

_ril/\ение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного
. \спеlrlного освоения ими образовательных программ начального общего образования,

: LlcHoBe индивидуа-цьного подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для
, .,it _]ошкольного возраста видов деяте,IIьности.
-, Освоегtие обра:зовательных програNlм доtllко,rlьного образования не сопровождается
, lвеJением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

..\.

,l -:Я

Образовательная деятельность в МБl]ОУ организуется в период с 01 сентября по 31

по утвержденному каJIендарному учебному графику МБЩОУ.

: ,j образовательная деятельность по реализации образовательной программы
.,lllIкольного образования в МБщоу осуществ_lrяется в группах общеразвивающеli
. ]правленности,
:iо:tи.lество детей в группах общеразвивающеЙ направленности определенО иСХОДЯ ИЗ

^]асчета плоtцади групповой (игровой):
- ],rrя групп раFIнего возраста (до З-х лет) - не менее 2.5 кв. м. на одного ребенка,
.|актически находяtцегося в группе;
- _]_пя дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет)- не менее 2.0 кв. м, на одного ребенка.
,.]lliктически находящегося в группе,

], 10. П:rанирование и проведеFIис непосредственно образовательной деятельt{ости в

\1Ii/JOY:
ТlрИ планированиИ образовате;rьноЙ деятельности Vчитывается необходимсlсть
соблюдения миFIимального количества непосредственно образовательной деятельности на

I1зучение каждой образовательной областИ образовательной програN,{мы дошкольного
образования:
j. 1 0. 1 .Максимальная продолжительность непрерывной непосредстRенно образовательноЙ

деятельности для детей раннего возраста от 1.5 до 3 ,пет составляет 10 миНуТ.

Образовательная деятельность осушествляется в первую и во вторую lтоловину дня (по 8-

10 минут). Возмоlttно осуществление образовательноЙ деятельности на игровой плоtцадке

;iаЪ'КЖЖН;r"" продолх(ительность не,,рерывной непосредственно оЬр*оuur"льной

деятеJlьностидлялетейотЗдо4лет-неболееl5минут.длядетейот4до5лет-неболее
20 vинут, для детей от 5 до б лет - не более 25 минут, а для детей от б ло 7 лет - не бОЛее

З0 минут.
j.l0.4.МаксимаJIьно допустиN,Iый объем образовате-пьной нагрузки в первоЙ половине дня

в rtладruеЙ и средtlеЙ грVппаХ t,{e превыIIIаетЗ0 и 40 MltHvT соотвстствеI-11,1о. а в старrпей и



. -,trзIlте_lьной - 45 минуТ и 1,5 часа соответстВенно. В середине времени. отведенного
- :1:-]]еLrЫвн\ Ю образовательнуЮ деятельность. проводят физкультурные минутки.
,,',-']сlВЫ \Ie/b..]\' ПеРИОДаМИ непрерывноЙ образовательноЙ деятельности - не менее l0
l::', Т.

' . ]. образоватеЛЬная ДеяТеЛЬносТЬ с ДеТЬМи сТаршеГо ДошколЬноГо ВоЗрасТа МожеТ
_ "--ств_-Iяться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
, ,+:на состав,цять не более 25 - з0 минут в день. В середине непосредственно

--- 
_--ltli]3ТС_-lЬН()й деятельностИ статическогО характера проводятся физкультурные

'::', I K}l.

,:tsНОСТИ И YМСТВеННОгО наIIряжения детеЙ, организуется в первую половину дня. Щля- ,-|tt,tактики чтомления детей проводятся физкультурные. музыкальные занятия.

. .. Организация образовательной деятельности по dлизическсlму развитию
JIlllтанников направлена на улуLIшение здоровья и (lизического развития. расширение
JКЦrlОНаrIЬНЫх вОЗмОжностеЙ детского организма. формирование двигательных

.:зЫКОВ И ДВИГаТеЛЬНЫХ КаЧеСТВ.
. l. l. Организация dlизического воспитания детей осуществляется с учетом здоровья.

jpacTa детеЙ и времени года при постоянном контроле со сторонь] медицинских
'_:'_]оТНикоВ,

j . 1.]. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическOму развитию
.эОвноЙ образовательноЙ программы дошкольного образования осуrцествляется по
,_lгр\/ппам 2 - З разав неделю"

-]еТЬМИ ВТОРОГО ГОДа ЖИЗНи занятия по физическому развитию основноЙ
lilазовате,цьноЙ программы дошкольного образования проводятся в групповом

,.,\1ещении. с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном
_-.. le.
] .1.З. Коли.rество детей в группе для занятий по физи.lескомч развитию и ее
._,-illтельность в зависимости от возраста детей:
- r.lя детеЙ от 2 до З лет количество детеЙ составляет 8-12 детей. длительность занятия - 8-
. t t rtигтут:
- .1.1я детеЙ cTaprue З,-х лет занятия проводятся со всеЙ группоЙ. д_цительность занятия
. t)стзв.ляет 1 _5 минут;
] 1 1.4. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы
_iоtпкольного образования для детеЙ в возрасте от З до 7 лет организуются не менее З раз в
:]еJелю. f{лительность занятиЙ по физическому развитию зависит от возраста детей и
составляет:
-в\{ладшеЙгруппе-l5мин..-всреднеЙгруппе-20мин.,-встарIпеЙгруппе-25мин..-в
ilо.]готовительной группе - 30 мин.
].11.-5. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия lrо
(lltзи,лескому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у
.tетеЙ медицинских противопоказаниЙ и наличии у детеЙ спортивноЙ одежлы.
сOответствуюruей погодным условиям.
JJ r,еплое время года при благоприятных N,Iетеорологических условиях непосредственно
образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом
воздухе. Лля достижения достаточного объема двигательноЙ активности детеЙ
I.IспоJIьзуются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким
вIiлючением подвижных игр, спортивных упражнений.
В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет предусматривается в
организованных формах оздоровительно-воспитательная деятельFIость 6-8 LIacoB в неде_цю
с Y({етом психофизио,цогических особенностеЙ детеЙ. времени года и режиN{а работы
Учрелtдения.



, i Ор,lд11I,1зация образовательной деятельности с использованием технических средств
j",,,] пьютерной техники:

] l,J_-'я просr,{отра телевизионных передач и видеоdlильмов использую,l, телевизоры с: ',1.LrL]\I экрана по диагонали 59 - б9 см. Высота 
"* уСru*rоuки должна'составлять l - 1.j

, illiI гtросмотре телепередач детей располагают на расстоянии не ближе 2 - j пл и не,:, b.UC 5 - 5,5 м от экрана. СтульЯ устанавлИвают В 4 - 5 рядоВ (из расчета на одн}r,' , ilп\ ): расстояние междУ рядами стульев должно быть 0,5 - о,о ,. Д.r.il расса}кивают с
: J _ t)\I ИХ РОСТа"

]:]',]Н Те-Тевизора должен быть на уровне глаз сидяЩего ребенка или чуть ниже, Если, ,jHoK носит очки. то во время передачи их следует обязательно надеть,
- l,,,сllотр телепередач В вечернее время проводят lIри искусственном освеtцении-,,itпtlвоЙ верхним светом или местнымисточником света(бра или настольная лампа).
,: ]\Iс-lЦенным вне поля зрения детей. l]o избехtание отражения солнечных бликов на,i-JHe в дневные тlасы окна следует закрывать легкими сtsетлыми шторами.

],]. Для показа диафильмов используют стандартные проекторы и экраны с,срсрициентом отражения 0,8. Высота подвеса экрана над полом должна быть не менее 1lt FIe более 1,з м, Показ диафильмов непосредственно на стене не допускается.,'tll'ноIIIение расстояния проектора от экрана и расстояния зрителей первого ряда от:];]на представлено в Прило>ltении Ns1"

. l.З. Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов:
з lt,rадшей и средней группах - не более 20 мин.,
з старшей и lrодготовительной - не более З0 мин.
IilocrroTp телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаrце 2 раз в день
-: 1IеPBIIO И ВТОРУЮ ПОЛОВИН5' ДНЯ).

,. l ].,+. Гигиени,lеские норМы и рекомендации при организации занятий:
',. Iltксимальная одноразовая длительность рабоiы не должна быть более указанной ни)l(е:
_-.тя Jетей б лет l -2 групп здоровья 15 минут в день
. i rя дglg; б лет З группы здоровья 10 минут в день
.1.rя детей 5 лет ] 2 группы здоровья 10 минут в день
- i,lя детей 5 лет З группы здоровья 7 минут в день
. irя дg7g; б лет, относяLциеся к группе риска
.ltl Состоянию речи 25 минут в день

_,,13' В мБдоУ длЯ воспитанникоВ организуютсЯ праздники и тематические дни.,е\lатика которыХ и датЫ проведенИя устаноВлены годовым календарным учебньiм. оафиком МБДОУ.
,,l+, В мБлоУ установлены зимнИе, летние каникулы. Продолlttительность каникул в-е(Iение учебногО Года устанавлИваетсЯ годовыМ календарным учебным графикоп,r,,1Lдоу. '' I

_],15, организация и сроки проведения летнего оздоровительного периода установленаГi]fg361Ц КаЛеНДаРНЬiМ УЧебНЫМ ГРафИКОМ МБf;ОУ. OcHoBHur. пlaponp иятия и условияорганизации "цетнего оздоровительного периода определены в основной образоваiельной
r]J]ограмме дошкольного образования мБдоу.
],16, У,тебньте издания. используемые при реализации образовательной програмх4ы
.lоIпкольнОго образоВания, определяЮтся МБrЩОУ самостоятельно. с yLIeToN,{ требованийthедерального государственного образовательного стандарта. а также при\,{ерных
tl браз о вательн ых программ дошкольного о бразо вани я
З.17.Требования к режиму дня МБДОУ:
Ре;ttим дня В мБдоУ соответстВует возрастныМ особенностям детей и способствчет их
l ttрN,Iоничному развитию.



j , ]i\lillьная продоЛ)ItительностЬ непрерывного бодрствования детей з - 7 лет_ _ ,:3_1Яет -i,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими реко'{ендациями., "l\1ОСгояте,цьнуЮ деятельность детей З-7 лет (игры. подготовка к образовательной_ , .,-;ьHL)CTI]. личная гигиена) в ре>Itиме дня отводится не менее З-4 часов.' - . Организацияпрогулок:
,-1',,iгr_lка - режимныЙ момент )tизнедеятельности детей в МБlJОУ. Щель прогулки -, ,'-i.,1еНие здоровья, просРилакТика утомления. физическое и умственное развитие детей.-;i::;l""r. сниженных В процессе деятельности фчнкциональных ресурсов

- В;t:ы прогулки различаются:- :,\ \1есТ}, проведеНия (на участке МБlIОУ; пешеходные прогулки за ltределы участкаl-;-]о\'(с'арший дошкольный возрасТ на расстояние до двух километров, в,::кц}lон?льных помещениях МБДоУ (в актированные дни). - по содержанию (].:_llliIlloHFIaя; ТеМаТическая; целевая (проводится со 2-й младш.Л .pynnu, ;;;;;;;,;-Jlс-lЫ 
участка детскогО сада), экскурсиЯ (проводится систематически со среднеti- ' Плы Не Менее l раза в месяц); Поход. пеший переход (с детьми старшего дошкольного, ;|]аСТ&).

: Iiрilгl,лКи организУются 2 раза В день: в первуЮ половинУ дня и вО tsторуЮ Половин\/.:]Я - ПоСЛе дневного сна или перед уходом детей домой.стрl,ктура и содержание прогулки определяется основной обrцеобразовательной
].t)гр&\,{lч{оЙ дошкольного образования МБДОУ.

] ' l]оследоватеJIьностЬ стр,vктурныХ компонентоВ прогулки можеТ tsарьироваться в_lJlIСИl,{оСТи от вида предыдуЩего занятИя. ЕслИ дети находились на занятии, треброщеп,r,lвыLLIеFIнОй познаваТельной активносТи и умственного напряжения. то tsначале прогулки]]tlВоДЯТСЯ подви)ItнЫе игрь], пробежки, затеМ - наблюдения. Если до прогулки бьlпо: lIзкv,шьтуРное илИ, музыкалЬное заняТие, тО прогулка начинается с наблюдения или_.lt]койной игры,, I1роцолrкительноСть прогулКи опредеЛяется в зависимости от климатических условий.,,:ltl,(с),1tlкИтельностЬ ежедневнЫх прогулоК составляет З-4 часа. При TeMIlepaType воздухаi;:rlie i\,1инус 1_5 С и скорости ветраболее 7 м/с пролол)Itительность проr,уJIки сокраlлае1ся.- 
.,{-lrя прогулок детей и занятий фИзк1,,_,16"1-урой предчсмотре'ы оборудсlванные места: -

, : : i -1}'1ВИ;]tZLЦЬНЫе ГРУП П ОВЫе ПЛОIладки ; - сР изкl,л ьтурная пл ошlадка..Iгровые индивидуальные групповые площадки и физкl.льтурная площадка для детей
"rtlрудована с учетом их росто-возрастных особенностей.,, На территории каждой групповой плошадки для заtциты детей от солнца и осадков,,тановJтенЫ теневые навесы, !опускается устанавливать на прогулочноЙ п_цоп{адке-JOрно-разборные навесы, беседки для использования их в жаркое время года.l(_ця храI{ения игрушек. используеN{ых на 

'ерритории МБl{ОУ. колясок..,iii{oK. велосипедов, лыж выделено сtIециальное место.
. (]. ЕrкегоДно, В весенний период, на игровых площадках МБl]оУ проводится полная,\le'a песка, Проводятся обследования на соответствие гигиеническим нормативал,{l о паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическип{, радиологическим,10казателЯм, Песочtlицы В отсутствие детей aur,р"ruual',ся защитными приспособлениямизо trзбехtание загрязнения песка.
' 1, lJля прог\,лок могут быть использованы территории скверов. парков и Другисlt'РРИТОРИИ. приспосОб:rенные для прогулок летей " 

,ru""r"й ,Р",rпупоrу,роИ.

З,17 .2. Организаtlия питаFIия:
]. Организацlля питания в МБl]ОУ осуществЛяется администрацией мБдоУ всоответствие с законодательством РФ.
], мБлоу обеспе,lивает гарантированное сбалансированное rIетырехразовое питание:tетеЙ (завтрак, обед, полдник, ужин) в соответсr"", a их ]]озрастоN,1 и требованияпли

a-



. ,1'] .1l1ноГо законоДательства. Питание обеспечивает физиологическис потребности

_ 
",l 

в основных пищевых веществах и энергии.
: :3 про_rIеiк},тке междУ завтракоМ и обедом в МБЩОУ установлен дополнительный прием

_-]]l1 - второй завтрак. включающий сок. Прием пищи организуется с интеРвалом З-4

:.-.i.

- .llIтание организовано в соответствии с меню, утвержденным р_уководителем МБЩОУ.
- :,JL{IIТ&ННыN,I не менее чеN,I на 2 недели. с учетом физиологиLIеских потребностей в

:-.]]ГIII{ и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомеНДуеN4ыХ

-, rrчных наборов продуктов для организации питания детей в доlпкольных
'i.liзовательных организациях. На основании утвержденного меню ежедневно

_ .тав-lяется меню-раскладкц с указанием выхода блюд для детей разного возраста.

: R Itеrях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и минеральных

: ltecTB) в питании детей в МБffОУ проводится искусственная С-витаминизация.

:J,iтаlItлниЗация блюД проводитСя с учетом состояния здоровья детей. под контролем
,1с.111цинского работника И при обязательном информировании родителсй о проведении

: ,] гэ\I11Itизации,
- 

-1.-rЯ обеспечеНия разнообразногО и полноценного питания детей в МБЩОУ и дома. для

,.,i_1lllе,IIей (заttОнныХ представителей) восtIитанников. на информационных стендах в

l]\ гIпах. на сайте мБдоУ в сетИ кИнтернет) РаЗ]vIеЩается информация об ассортименте

:11тания ребенка. сведения о поставtциках продуктов питания. утвержденное меню на

'..енне зимний и весенне - летний период на 2 недели. Ехtедневно вывешивается меню в

.,з;ltfой групповой ячейке
-. в N4БДоУ в соответстВии с санитарныМ законодательством организован питьевой

]r,-7ким с использованием бутилированной воды. ffопускается использование

:iilПЯLIеННой питьевой воды, при условии ее хранения не более З ,lacoB.

\. Контроль за качеством (разнообразием). закладкой продуктов питания. выходом блюд.

rk\ совыми качествами пищи. санитарным состоянием пиrцеблока, правильностью
\.ilаtlеI{иЯ и соблюдением сроКов реаJIизации продуктов обеспечивается адмиFIистрацией

\1Бдоу.
v. (' цельЮ обеспеrrеНия открыТос,ги рабоТы по организации питания детей в Учреждении

:, \ I]асТИЮ в контроле N,{огуТ привлекаться LIлеFIы Родительского комитета Учрехtдения ихи

,l})еJставиТели иных органов управления Учрехtдением.

]. 1 7.з. организация сна:
, , Обrцая продоJI}кительность дневного сна 2 - 2.5 часа.

i. i{irя детей от 1.5 до З лет дневной сон организуется однократно продолжительностьк) не

\IeНee З часов, Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоционаJIьных игр-

]:]iiа-[иваIощих проlIедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его

по\{ош(ника) в спальне.
З. llля организаЦии дневного сна дети обеспечиваются индивидуальнымII постельныl,{и

принадлежностями. полотенцами, предметами личной гигиены. Посте-пьное белье

\1аркируется индивидуально для каждого ребенка.
4. С]пальни в период бодрствования детей допускается использовать для организации

irLровой деятельности и образовательной деятельности по освоению основной

обurеобразовательной программы доlltкольного образования. При этом долЖен строгО

соблюдаться режим проветривания и влажной уборки: в спальне должна быть проведена

в,lажнаЯ уборка не менее. чем за З0 шлинl,Т до сна детей. при постоянноN,I Проветривании в

-геLlение З0 л,rинут.

fJопускается использование спаJIьных помец{ений. предусмотренFIых проектом. в качестве

гр\,пповых или кабинетов для дополнительного образования.

j.18. Требования к одежде воспитанников
:{еятельности. присмотра и ухода за детьми:

?

при организации образовате"rьной



_-

: i \,l ' Обшlrе требования к одежде и обуви лля воспитанников МБдоу
:- ;'](_rВаНIlЯ К ОДСЖДе:
-.::"кая о_]е){iда должна быть улобной. фvнк'tиона"rьной и безопасной. -lегкой. чисгоr:i- . . зстствовать с температурой на улице. сезоном.

_ i tlgддп ребенка не должна быть слишком велика и не должна сковывать его- : i,CHIII1, Размер одежды дол}кен точно соответс,I,-tsовать ростовым особенностям- ,.lтанника.
: Jllвязки И засте}кки должны быть располо)tены так" чтобы ребенок мог, ,'тt)ятельно себя обслухtить. Предпочтение таким веtцам. больulинство из которых_:'н..]к сможеТ одетЬ самостояТельно (это удобно не только ребенку. но и tsоспитателю. т._,-lJLIIITeлbнo облегчает процесс переодевания).
- о:ехtда не должна иметь никаких лишних, выступаюtцих поверх костюма частей.

] t)]]ые N,{огуТ задеватЬ за мебель, игрушки и прочее, что может повлечь за собой:"lв\IатI{ческие повреItдения детей. В целях безопасности одеяtда должна быть как можно: : ЬШе \,крашена различными бусинками и мелкими детаJrями.j, -leTcKoe бельё не должно иметь толстых. грубых lпвов.

,, I] зависимости от возраста воспитанников:
,..1 . {,lrя детей раннего возраста необходимо иметь:
не \Ieнee трех комплектов сменного белья (мальчикам

-tsoLIKa]vI 
-- колготки, трусики, в теплое время 

- 
носки

Jгкtте головные уборы)

,- tлорты, трусики. колготки;
и гольфы); в летнее время -,

_1ва пакета для хранения чистого и использованного белья
i{осовой платок с улобньши карманами для его хранения
l3ce веlди должны иметь маркировку.

,6,], В группах младшего дошкольного возраста доляtен быть как минимум один
, "lпасной комплект оде}кды.

i, Гребования к обуви:
] ], Обувь должна быть соответствуюrцего размера, легкая, улобная. с эластичнойi11_IоLIIВой. С Каблу.lЦом. ОбувЬ без каблl,Ка способсТвует развитию п.iIоскостопия. /{-пя-овседневной носки не следует использовать резиновую и лакированную обувь,i i, Обу,вЬ необходиМо подбирать ToIlHo по размеру (она ло-пжна LIeTKo сРиксировать,l[)Пv)' избегатЬ (сло,'tныХ) засте)tеК (л},,лше отдатЬ прЪопо".,.aние.]астех{кам-лигtу.rкам).],], FIе допускаеТся в помещениИ носитЬ lплепанцы любых видов, мягкие, свободные
. Lrяпичные тапочки.

з,18,2, Требования к одежде при организации образовательной деятельности'прrIсмотра и ухода за детьми на улице..
1 Одежда должна соответствовать сезону и погоде.
i, lля организации образовательной деятельности. присмотра и .чхода за летьми на улице]]r-КОМеНЩ!ется иметь отдельный комплект одежды.
_], Рекомендации К выбору зимней одех(ды в соответствии с погодными условиямиt]ГIРе!еЛены в Приложении ]\Ъ 2 к настояrцему Полоlttению.

-{, J] летнИй периоД в зависиМости оТ климатических и метеорологически}i условий детиtlосят одно или двухслойную одежду:
_i' Рекомендации квыбору летней одежды в соответствии с логодными условия\{и0преде,rIены в Приложении NЬ З к настояt]]ему Полоrкению
6, /{етскаЯ одежда для оргаНизациИ деятельноСти в помеLцениIl мБдоУ псlдбирается всоо-гвстствии с сезоном и температурой воздуха в помешlении.
7, Рекомендации к выбору детской одежды для организации деятельносl.и в помеu{ении\,1БлоУ определены в Приложении NЪ 4 к пu.rо"rцЬrу Положению.

я



__:-

. .Iребования к одежде при организации сна в МБ!ОУ:
: _]НСВНоГО сна в осеНне - зимнИй периоД используются майка или пижама. В весенне *

: :;]I*I период дети спят без майки.

_l,]|_l, I'ребования к одежде для занятия физической культурой и спортом_i,lя проведения образовательной д."i"rr"по.ти по физической культуре и занятий_ ,:]To\I требуется следующий комплект одежды:
В помепдении в средних и старших группах МБ!ОУ:
фrтболка единого цвета (у каждой группь]

- 1a,,rные трикотажные шорты,
-'l,_'СКII]

- ]jшк1.1

:i гр,,r цпп, младшего доIпкольного возраста:

определенный цвет) ;

- ],\ тоолка:
_.__tlрТЫ.

- :t-tСКИ]

-'i.{.rяПеpехoДнoГoBpеМениГoДa(oсень'веснa),aTaкже
эtrJ_]\'хе в зимнее время рекомендуется надевать комплект одежды, который позволяет
;: j\IеняТЬ теплозаtцИтные свойства оде}кДы и состоЯrций иЗ )/тепленных брюк. куртки.], О:ежда для занятия физической культчрой И спортом не должна сковывать движения:tбенка.

],]1, В мБдоУ запреrцается использовать при ношении следующие варианты одежды и,,J_r ви:

спортивную одех(ду и обувь (кроме занятий по физической культуре и спортивных,tсроприятий)

п.lяжную одежду и обувь
о_]ежду бельевого стиля
о_]ехtду из кожи (кожзаменителя), плаrцевой ткани для ношения в групповом помеtцении
т1 фли на чрезмерно высоком каблуке ( лопустимая высота каблука для девочек не более

_, c\I.)

о-{е}кду. характеризуюtцую принадлежность к религиозным кон(lессиям
оJеlttду, обувь и аксессуары с травмируюrцей фурнитурой
одежду с символикой неформальных объединений и пропагандируощих психоактивные

всщества и противоправное поведение.

_],]2, РодИтеляМ (законныМ представИтелям) воспитанников запреtцается приводить детейз \'IБfiОУ в одежде, обуви и использОвать аксессуары с травмируюrrцей фурнитурой.

].]j. РешеFIие о введении требований к
всеми уLIастниками образовательного
ltа_rообеспеченных и многодетных семей,j,24' Родители (законные представители) воспитанникоВ обеспечивают на]Iичие иношение ежедневной одехсды воспитанниками в соответствии с настояLцим Порядком.j,25, Педагогические работники группы осуtцествляет ежедневный контроль на предмет
на,цичия достаточности, чистоты, сезонности и температуры одех(ды воспитанников.

],]6, Реализация программ дополнительного образования
_],26,1, оказание дополнительныХ образовательныХ услуг (в т. ч. платньж) осуществляется
за пределамИ основноЙ программЫ мБ доУ и реI,ламентируется рабочей ччебной
програN,Iмой. отдельным учебным планом и расписанием занятий.
з,26,2, Реапизация дополнительных программ в МБ!ОУ осуrrlесI.вляется через
организацию дополнительных услуг на бесплатной основе.

одежде для воспитанников МДОУ лринимается
процесса и учитывает материальные затраты



]

)

-_. Режим работы МБ[оУ и ДЛиТеЛЬносТЬ пребывания в неМ
:]е_]е.lяются Уставом МБЩОУ:

проектора Ширина экранного
изображения (м)

|,2

1,0

0,9

0,75

0.б

воспитанников

Расстояние 1-го ряда
от экрана (м)

2^4

2,1

1,8

1,5

1.2

1_ 1O\' фуппцион"рует в режиме полного Дня ( 12-часового пребывания) 5-дневной
,: ,\Ч€I'1 недели с 7 до 19 часов, с понедельника по IIятницу,, :ы\о-]Ные дни - суббота. воскресенье и праздничные дни,, ,ексом Российской q)едерации; установленные Трудовьтпt

- : ПРеДПраздничные дни с 07.00 до 18.00 (ч. 1 ст. 95 Трудового кодекса Российской
)-,:ераuи и):
- В свободное от реализации основной общеобразовательной программы дошкольного

l:l:tзования время, в выходные дни могут быть организовань] платные услуги.- llpr,T на.IичиИ производСтвенноЙ необходимости по согласованию с Учредителем,,:БJоУ можеТ изменятЬ график И режиМ работы дпя ',роведения санитарных
',:r'DОПРИЯТий и ремоНтныХ рабоТ в помещениях И на территор"" йЪДОУ, а также рехtим"^_: lt)-l bl возрастных групп в летниЙ период,

-l. J аключительные положения
] 1, Контроль за качеством И полнотой реализации образовательной программы

с_\ цествляется в соответствии с Положением о контрольной деятельности мБдоу.
* ] Расписание непосредственно образовательной деятельности МБ/lОУ. режим групп по
:,rl]P?CT&M. }"iебно -. методиЧеский комплекТ определены в Прилоя(ении к оснсlвной
irrtеобразОвательной программе дошкольного образования МБlJОУ.

Прш,tомсенuе 1
Т р е б о в п н ая к opz ан uз а ц u u пр о смоmр а d uа ф uльмо в
расстояние
о t экрана (м)
]. (]

_. __\

_r.0

].5

].0

IIрuлохсенuе 2
I'екомендации К выборУ зимней одеждЫ воспитанНиков В соответствии с погодными
\ с,lовиями при организации образовательной деятельности, присмотра и ухода за
-]етьми
При температуре oT,t,5 до -5 оС обычный комплект одехtды ребенка включает в себя:
-,гермобелье (колготки и футболку с длинным рукавом);
-коrцбинезон на синтепоне;
-х-rопчатобумажные носки ;

-теплые ботинки со стелькой из шерсти;
-шерстяную шапку;
-тепльlе перчатки.

ПРИ ТеМПеРаТУРе ОТ -5 ДО -10 ОС 
указанный комплект одежды дополняется еще одним

с-lоем: например, легкоЙ льняной, хлопчатобумажной или синтетической водолазкой. На
\]опковые носки R таком случае лучше дополнительно надеть tлерстяные.

теpмoбельеДoПoЛняеТсЯкoМПЛеКToМoДеЖДЬIизф.llтсa
(rtскусственной тонкой шерсти). обязательно надеваются шерстяные носки поверх
х,Iопчатоб)/ма}кных. Теплые ботинки можно заменить валенками или похожей обr,вью. В



а] погоду одежда ребенка должна включать
]]ыii накидывается поверх шерстяной шапки.
- iяные или с подкладкой из меха

комбинезон на tlуху с капюшоном.
Рекомендуется использовать варежки:

для воспИтанников слу)Itит меховая шапка_,;:lKil. "YШИ" которой могуТ быть подн яты или оПУLЦены. /{ля девочек меховые шIапки,Itr_]кJаДке, Их следует носить лишь в сильные морозы. В прохлалную погод}." ,\1енJуЮТся вязаные tперстяные шапки (типа rrrлема). Весенне-оaa,r".a время. если не_:iь \о"llодно и ветрено, мальчики могут надевать береты. кепи на лёгкой лодкладке. а- ]Llкtl береты. вязаные шапочки.

l l р чlожен ue 3
['tкоuендации К выбору летней одежды воспитанникOв при организации,,riрltlовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми

, i:Tort в зависиМости оТ климатических И метеорологических условий дети носят одно-,. ..1 .]в\,хслойную одеяtду:
.,:]выl"t слой бельё (рубашка, майка, трУсы).,;- ]L]L]I"I слой для девочек: платье короткое и расклёшенное. сарафан с различными х/б)rочками, Причем сарафан MoxteT быть сделан из lперстяной ткани, сlирать его мо}кно:,l:]ilTC_lbHo pe}Ite, .reM кофточки.
3 rорой слой для м€LцьlIикоВ: рубашки с шортиками на бретельках. О,тенЬ Удобныl,:бlтнезоны с короткими или длинными штаниlпками. Комби"aaочru' могут быть и более::РЫТЫМИ - на бретеЛьках и более закрытыми - типа жилета. Комбинезоны могут быть_ __ ;1ты из хlб ткатrей или из более rrлотных тканей.

_ llокllоЙ дол}кеН исключатЬ пояса, стягиваюUIую резинку. глухие воротники. Открытыйi]tlт (96lр9З). широrtая пройма. коротttиЙ рукаВ (",,," од.rпда без рукавов). свободныйлрой обеспеrtивают хорошrую вентиляцию пододежного пространства., J 7iаркую погоду при повышенном потоотделении оде)i(да должна способствовать, liLlIe\I)/ испарениЮ пота, чтобы предохранитЬ организм от перегревания" способствовать]-ilгокУ све}Iiего воздуха и ультрафиолетовых лучей. РекомендуЬr." оо.r*да из батиста._.: ]-Ца. ЛЬнЯнаЯ.
-,_ jетняя одежда должна быть светлой' чтобы лучrпе отражать солнечные луLIи и

,, jIIятствоватЬ перегревУ тела, В зонаХ умеренноГо кли},{аТ0 О;Jе}КДз может быть- 1сноватоГо. сиренеВого, голубого цветОв. Ткани этих расцветок луLIIпе пропускаютi,трафио_цетовые JIуr{и.
',,)tr]IlтеЛЯм (законНым предсТавителям) воспитанНиltов необходимо Подбирать одежд\,_:]i, ЧТобы ребенок мог снятЬ частЬ её в случаи необходимости или одетЬ дOпол}Iительнчк'_J,Ii_I}'при изменении темПературы воздуха, осадкоВ в виде до)Itдя и т, д.,l]бязательнО иметЬ легкие головные уборы. LLIапочttи. косынки. панамы должнь]. ijечать климатическим условиям и вреN{ени года

l I р u-lolKeH uе 4
рскоrIендации к выбору детской одеiкды при организации образовательнойttя геJьности, присмотра и ухода за детьми в помепIениях МБ/{ОУ],l-t)\IН&ТНая одежда подбираеТся в соотВетствиИ с сезоном и температурой воздVха в\IеLllении.

- , ] rя теплого времени года и зимой в помеtцениях с температурой воздуха выtпе 20:]1,1_]\,coB по I_{ельсИю детИ носяТ двухслойНУю одежду, аналогичную ,цетней из ситца.,"lотна. сатина и др,
,i."Ili те\4пература воздуха в помеU]ении
,i]t]-lьзоваТь длЯ одежды более толстые или

ниже 19 гр. по IJельсию. рекоменд\,ется
ворсовые тканИ (фланэль. буr,tазею. байtкl..



трикотаж, вельвет и др,), а также ткани из шерстяных и полушерстяных волокон,об,хадающие более высокими теплозащитными свойствами.,l,flопускается ношение детского платья из шерстяных тканей с добавкой химическихволокон (вискозы не более 25О/о, лавсана не аолеi zs%1.5,{омашняя одежда должна быть из легко моющихся и хорошо гладящихся тканей.одежда можеТ бьтть трёХслойноЙ (с испольЗованиеМ колготок, длинных брюк, кофточек,свитеров и т, Д,), Следует избегать излишней многослойности одежды, т. к. она не толькопрепятствует движению- но и нарушает вентиляцию пододёжного пространства.6,Покрой повседнеВной одежД"i доп*.п быть просr"rr, бaa лишних деталей - бантиков.рюtпек, оборок, затрудняющих стирку и гла}кенье" из узких манжет и рукаtsов, мешаюш{ихllx завёртыванию при мытье рук.
7,ПоверХ платьеВ или костЮмов вО время дежурства или работы на участке рекомендуетсяна.]евать фарryки.
8,НеобхоДимой детаJIьЮ любой верхней детской одежды дол}кны быть карманы дляносового платка.

Требования к одежде детей 3-7 лет

Теrrпераryра
воздчха, ОС

l8 20

]I-22

]j н выше

одежда

Хлопчатобумажное белье, платье из
полушерстяной или толстой хлопчатобумажной
ткани, колготы, на ногах туфли
Хлопчатобумажное белье, платье (рубашка) из
тонкой хлопчатобумажной ,nun, Ъ коротким
рукавом, гольфы, на ногах легкие туфли или
босоножки

Тонкое хлопчатобумажное белье или
легкое платье, летняя рубашка без
носки, на ногах босоножки

без него,
рукавов,

Щопустимое число
слоев одежды в
области туловища

а]Z--7

|-2

/о


