
Приложение № 1 

Режим функционирования МАОУ Лицей №9 «Лидер» 

 Структурное подразделение  

Детский сад «Маленькая страна» 

 

Численность  контингента  детей  в   МАОУ  Лицей №9 «Лидер» Структурное 

подразделение Детский сад «Маленькая страна»   определяется  исходя  из  нормативной  

составляющей  в соответствии  с  нормами  СанПин.  Прием  детей  осуществляется  в  

группы  общеразвивающей направленности. В МАОУ  Лицей №9 «Лидер» Структурное 

подразделение Детский сад «Маленькая страна»  имеет в своём составе 12 групп: 

1 корпус 

− 1 младшая группа «Растишки» (дети 1,5 лет - 3 года жизни) в количестве 24 места; 

− 2 младшая группа «Затейники» (дети 3-го - 4 года жизни) в количестве 24 места; 

− разновозрастная группа «Эрудиты» (дети 4-7 года жизни) в количестве 25 мест. 

− старшая группа «Знайки» (дети 6-го года жизни) в количестве 25 мест; 

− подготовительная группа «Фантазёры» (дети 6-го года жизни) в количестве 26 

мест; 

− подготовительная группа «Акварельки» (дети 6-го года жизни) в количестве 25 

мест. 

 

2 корпус 

− 2 младшая группа «Любознайки» (дети 3-го – 4 года жизни) в количестве 24 места; 

− старшая группа «Почемучки» (дети 6-го года жизни) в количестве 27 мест; 

− старшая группа «Непоседы» (дети 6-го года жизни) в количестве 24 места; 

− подготовительная группа «Добрята» (дети 7-го года жизни) в количестве 24 места; 

− подготовительная группа «Спортики» (дети 7-го года жизни) в количестве 24 

места; 

− разновозрастная группа «Крепыши» (дети 4-7-го года жизни) в количестве 26 мест. 

Все группы, в которых реализуется основная образовательная программа 

дошкольного образования, функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели (12-

часового пребывания детей): с 07.00 до 19.00 часов ежедневно.  Выходные: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Детский сад состоит из 2-х корпусов и находится в Свердловском районе города 

Красноярска рядом с Коммунальным мостом через реку Енисей.  На данном микроучастке 

находится МБОУ СОШ № 17,  МАОУ  Лицей №9 «Лидер»,  Дворец спорта им. И. 

Ярыгина, МАОУ ДО "ЦТО "Престиж", Филиал ФКП "Российская Государственная 

Цирковая Компания" "Красноярский государственный цирк". МАОУ Лицей №9 «Лидер»  

устанавливает партнерские  отношения  с  учреждениями  культуры  и  образования  для  

реализации  образовательной программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Структурное подразделение Детский сад «Маленькая страна» МАОУ Лицей №9 

«Лидер» посещают дети преимущественно из русскоязычных семей (93 %), 7% - дети из 

семей другой национальности. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические условия: 

учет начала и окончания сезонных явлений, интенсивность их протекания, состав флоры и 

фауны, длительность светового дня, погодные условия.  Режим пребывания детей в 

учреждении составляется на теплый период (с июня по август), на холодный период (с 

сентября по май). Отличие режимов на теплый и холодный периоды времени года 

заключаются в количестве и продолжительности прогулок, которые составляют в 

холодный период от 3 до 3,5 часов, в теплый период – 5 часов и организации видов 

образовательной деятельности.  



В соответствии с режимами дня и временем года организованная образовательная 

деятельность проводится в Структурном подразделении Детский сад «Маленькая страна» 

МАОУ «Лицей №9 «Лидер» с 1 сентября по 31 мая, исключая дни каникул и летний 

оздоровительный период.   

 


