


2.2. Продолжительность единицы непрерывной  образовательной деятельности 

составляет:  

младенческая группа (от 2 месяцев до 12 года) (индивидуально  2 – 3 минуты, с 

подгруппой  5 – 7 минут) 

первая группа раннего возраста (с 1 года   до  1 года  6 месяцев  3-6 минут, 

 с 1 года 6 месяцев до 2 лет – от 4 до 8 – 10 минут); 

 вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)   не более 10 минут; 

младшая группа (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут;  

 средняя группа (от  4 до 5 лет) – не более 20 минут 

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышает:  

 в первой группе раннего возраста и во второй группе раннего возраста   10 минут 

(допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня); 

в младшей группе 30 минут;  

в  средней группе 40 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную  образовательную деятельность, 

предусмотрено проведение физкультминутки.  Перерывы между периодами  непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

2.3.Расписание занятий составляется в строгом соответствии с СП  2.4.1.3648-20  

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

3. Правила приема воспитанников 

3.1. В ГБУЗ РК «Городская детская больница» принимаются дети с рождения  до 

четырехлетнего возраста, включительно, оставшиеся без попечения родителей, а также 

дети, имеющие родителей (законных представителей) и временно помещенные в 

учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Дети помещаются в ГБУЗ РК «Городская детская больница» на основании акта органа 

опеки и попечительства о помещении  ребенка под надзор в организацию для детей-сирот, 

принимаемого органом опеки и попечительства в течение одного месяца со дня выявления 

детей на основании следующих документов: 

3.2.1 Личное дело ребенка, сформированное органом опеки и попечительства, в 

соответствии с Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных; 

3.2.2. Направление (путевка) Министерства Здравоохранения Республики Карелия, 

которое осуществляет функции и полномочия учредителя ГБУЗ РК «Городская детская 

больница» 

4.Охрана здоровья детей 

4.1. В Учреждении работают врачи-педиатры, детский невролог, а так же средний 

медицинский персонал (медицинские сѐстры по массажу, медицинская сестра по 

физиотерапии, медицинская сестра диетическая, медицинские сѐстры процедурной и 

медицинские сѐстры палатные). 



4.2.С целью ранней диагностики патологии детей младенческого и раннего возраста, все 

воспитанники Учреждения раз в год, на базе ГБУЗ РК «Детская республиканская 

больница», проходят диспансеризацию. Это комплексный осмотр специалистов, а так же 

инструментальные и лабораторные обследования детей. 

5.Обеспечение эмоциональной безопасности 

5.1. Любые действия с ребенком начинать так: 

5.1.1.Обратитесь к ребенку по имени.  

Обратитесь к тому, что ребенок делает (делал) до Вашего прихода, назовите это самыми 

простыми словами (например: ты играл с водой; ты уже не спал, но просто лежал с 

открытыми глазами;  ты катал машину и т.д. и т.п.). 

5.1.2.Скажите ребенку, что вы собираетесь ему предложить сделать (например: у тебя 

мокрые ручки,  я хочу их вытереть;  я достану тебя из кроватки, и мы пойдем одеваться;  у 

тебя мокрые штанишки, я хочу их тебе переодеть и т.д. и т.п.) 

5.1.3.Ничего не делайте сразу после своих слов. Ребенку нужно время, чтобы понять Вас и 

начать переключаться на новое событие. Некоторые дети «включаются» быстро, другим 

нужно несколько раз повторить одно и то же или дать чуть больше времени.  

Ожидание, предоставление ребенку времени дает ему возможность самому участвовать в 

том, что Вы ему предлагаете (например: протянуть Вам ручки для вытирания; 

приподняться в кроватке Вам навстречу;  завершить игру с машинкой и начать процесс 

переодевания). 

5.1.4.Если ребенок не воспользовался предоставленным ему временем и не начал 

сотрудничать, действуйте спокойно, доброжелательно и уверенно: протяните ребенку 

руки и скажите то, что Вам нужно сказать (например:  дай, пожалуйста., мне свои ручки, я 

их вытру;  иди ко мне на ручки, пора подниматься из кроватки, мы пойдем одеваться; 

пожалуйста, оставь ненадолго свою машинку, или ко мне, я тебя переодену и т.д.). 

5.1.5.Если ребенок, в ответ на Вашу просьбу, дает ручки для вытирания, идет к Вам  на 

руки, оставляет машинку и поворачивается к Вам, скажите ему «Спасибо!».    

6.Права воспитанников 

6.1.Воспитанники Учреждения имеют право на развитие познавательной  активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей. 

6.2.Воспитанники Учреждения имеют право на уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

7.Поощрения и дисциплинарное воздействие 

7.1.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам Учреждения. 

7.2.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к воспитанникам Учреждения не допускается. 

7.3.Поощрения воспитанников Учреждения проводят по окончании различных 

мероприятий в виде вручения подарков и сладких призов.  
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