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ПРИКАЗ
№6

09.01.2017
г. Ростов-на-Дону
Об утверждении алгоритма взаимодействия
группового персонала в вопросах
организации режимных моментов и соблюдения
санитарно-эпидемиологических требований
к устройству, содержанию и организации режима работы
в МБДОУ № 220 в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 – 13 .

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
(Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации; Статья 41. Охрана
здоровья обучающихся;
Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников; Статья 52. Иные работники
образовательных организаций), на основании Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 об утверждении Санитарно-эпидемиологические правил и
нормативов - СанПиН 2.4.1.3049– 13 (с изменениями от 27 августа 2015 года), в целях оптимизации деятельности
всех категорий работников МБДОУ № 220 и охраны здоровья воспитанников МБДОУ № 220 при осуществлении
деятельности по их воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению
приказываю:
1.Принять к обязательному и неукоснительному исполнению всеми категориями работников МБДОУ № 220
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы - СанПиН 2.4.1.3049 – 13 (с изменениями от 27 августа 2015
года)
Ответственные - сотрудники МБДОУ № 220
2.При реализации основных направлений деятельности МБДОУ № 220 строго соблюдать требования к:
-оборудованию и содержанию территории;
-помещениям, их оборудованию и содержанию;
- естественному и искусственному освещению помещений;
- отоплению и вентиляции;
- водоснабжению и канализации;
-организации питания,
-медицинскому обеспечению;
-приему детей в детский сад;
-организации режима дня;
-организации физического воспитания;
- личной гигиене персонала;
-соблюдению санитарных правил.
Ответственные - сотрудники МБДОУ № 220
3. Педагогам МБДОУ № 220:
- категорически запретить принимать в детский сад больных детей и детей с подозрением на заболевание;
-проводить ежедневный утренний прием детей с обязательным опросом родителей о состоянии здоровья детей и
отметкой в Журнале здоровья;
-в случае выявления больных гриппом или ОРВИ детей, детей с подозрением на эти заболевания
незамедлительно доставлять заболевшего ребенка в медицинский пункт МБДОУ № 220 для оказания ему первой
неотложной медицинской помощи, сообщать о заболевании родителям ребенка.
4. Медицинский работник должен осуществлять прием детей в ясельные группы и в случаях подозрения на
заболевание - в дошкольных группах. Выявленные больные дети и дети с подозрением на заболевание в детский
сад не принимаются; заболевших в течение дня детей следует изолировать от здоровых детей (временно
разместить в изоляторе) до прихода родителей или направить в лечебное учреждение.
5. После перенесенного заболевания, а также отсутствия в детском саду более 3 дней (за исключением выходных и
праздничных дней), детей можно принимать только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием
диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными
больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка - реконвалесцента на первые 10-14 дней.
6. Старшему воспитателю привести режимы дня всех возрастных групп в соответствие с возрастными
особенностями детей с учетом максимальной продолжительности непрерывного бодрствования детей 3-7 лет в
течение 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Ответственный - старший воспитатель Скаковская А.С.
7. Педагогам организовывать ежедневные прогулки детей продолжительностью не менее 4 – 4,5 часов в день.
Прогулки организовывать 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного
сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 0 С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 0 С и

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 200 С и
скорости ветра более 15 м/с.
8. Педагогам всех возрастных групп:
- во время прогулки с детьми проводить игры и физические упражнения, физкультурные занятия на воздухе;
- подвижные игры проводить в конце прогулки перед возвращением детей в помещение.
9. Организовывать дневной сон для детей от 1,5 до 3 лет однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед
сном не проводить подвижных эмоциональных игр. Детей с трудным засыпанием и чутким укладывать первыми
и поднимать последними.
10.Во время сна детей присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) в спальне строго обязательно.
Для детей 3-7 лет в течение дня предоставлять 3-4 часа для самостоятельной деятельности (игры, подготовка к
занятиям, личная гигиена).
Старшему воспитателю обеспечить соблюдение оптимальной учебной нагрузки при реализации образовательной
программы МБДОУ № 220:
-для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет- не более 10 занятий в неделю (развитие речи, дидактические игры,
развитие движений, музыкальные занятия) продолжительностью не более 8-10 мин.
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В
теплое время года рекомендуется образовательную деятельность осуществлять на участке во время прогулки.
-максимально допустимый объем в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 11 занятий, в средней группе
(дети пятого года жизни) – 12, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 15, в подготовительной (дети
седьмого года жизни) – 17 занятий.
-Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и средней группах не должно
превышать двух занятий, а в старшей и подготовительной - трех.
- Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го года жизни – не более
20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут
-В середине занятия проводить физкультминутку, перерывы между занятиями – не менее 10 минут.
-Занятия для детей среднего и старшего дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня, но не
чаще 2-3 раз в неделю. Длительность этих занятий – не более 20-30 минут в зависимости от возраста детей. В
середине занятия статического характера проводят физкультминутку.
-Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста
недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят:
- для детей 4-го года жизни – не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут;
- для детей 5-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;
- для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;
для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.
Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны занимать не менее 50% общего времени
реализуемой образовательной программы (занятий).
11. Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, массаж, занятия с логопедом, с
психологом и другие) регламентируется индивидуально в соответствии с медико-педагогическими
рекомендациями.
12. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует
проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для
профилактики утомления детей необходимо сочетать указанные занятия с физкультурными, музыкальными
занятиями, ритмикой и т.п.
13.Домашние задания не должны задаваться воспитанникам.
14. Педагогам МБДОУ № 220 предусмотреть в середине года (январь – февраль) для воспитанников детского сада
недельные каникулы, во время которых проводить занятия только эстетически-оздоровительного цикла
(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
15. В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить спортивные и
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок.
16. Педагогам групп строго соблюдать длительность непрерывного просмотра телепередач и диафильмов: в
младшей и средней группах – не более 20 мин., в старшей и подготовительной – не более 30 мин. не чаще 2 раз в
день (в первую и вторую половину дня). Экран телевизора должен быть на уровне глаз сидящего ребенка или чуть
ниже. Если ребенок носит очки, то во время передачи их следует обязательно надеть.
17. Просмотр телепередач в вечернее время проводить при искусственном освещении групповой верхним светом
или местным источником света (бра или настольная лампа), размещенным вне поля зрения детей.
18. Ответственность за исполнение приказа возложить на работников
МБДОУ № 220.
19. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 220

С.В.Чумак

