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2.2. Режим функционирования  образовательного учреждения составляет 

10,5 часов: с 07-30 до 18-00. 

2.3. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования образовательного 

учреждения. 

            2.4.Непрерывная образовательная деятельность (НОД) проводится в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»,  с учетом возраста воспитанников, учебным планом, расписанием 

НОД,принятым Педагогическим советом и утверждённым заведующим 

образовательного учреждения. 

2.5. Основными целями и задачами режима занятий  воспитанников 

являются: 

 -соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

образовательной деятельности  Учреждении; 

-обеспечение условий для всестороннего развития  воспитанника, в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ 

 

          3.1.Образовательный процесс проводится во время учебного года и длится с  

1 сентября по 31 мая. 

           Образовательная деятельность осуществляется: 

- в форме организованной образовательной деятельности (ООД), для которой 

выделено в режиме дня специально отведенное время по расписанию; 

- в форме ООД в режимных моментах (ОДвРМ) подгруппами и 

индивидуально в течение дня (в игровой и совместной деятельности, на прогулке, в 

утренний и вечерний отрезок времени и пр.). 

3.2. Организация образовательного процесса в  образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с основной образовательной программой 

образовательного учреждения, расписанием   образовательной деятельности, 

которое утверждается заведующим образовательным учреждением на 1 сентября 

каждого года. 

         3.3. Для воспитанников группы раннего возраста устанавливается 

адаптационный  период в первые две недели сентября. 

          3.4. ООД начинается в 09.00 часов утра. 

 3.5. Для воспитанников  от 2 до 3 лет длительность ООД не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается  осуществлять  образовательную деятельность на игровой площадке 

во время прогулки. 

3.6.Продолжительность ООД  для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, 

для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

3.7. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
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соответственно. В середине времени, отведенного на ООД, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами ООД - не менее 10 минут. 

3.8. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

ООД статического характера проводятся физкультурные минутки. 

         3.9.ООД по физическому развитию организовывается: 

         -для воспитанников в возрасте от 2 до 3 лет - 2 раза в неделю. 

 -для воспитанников  в возрасте от 3 до 7 лет - 3 раза в неделю.  

Длительность занятий по физическому развитию составляет: 

 - во второй младшей группе - 15 мин., 

 - в средней группе - 20 мин., 

 - в старшей группе - 25 мин., 

 - в подготовительной группе - 30 мин. 

3.10.Один раз в неделю для  воспитанников 5 - 7 лет круглогодично 

организовываются занятия по физическому развитию на открытом воздухе, 

проведение которых определяется заведующим  образовательным учреждением в 

зависимости от климатических условий. 

При неблагоприятных погодных условиях третье физкультурное занятие 

проводится в помещении. 

 3.11. Занятия по физическому развитию проводятся при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников с учётом здоровья воспитанников 

(при отсутствии медицинских противопоказаний), наличии у воспитанников 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

 3.12. В летний период с 20 мая по 31 августа каждого года при 

благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию организовывается на открытом воздухе. 

 3.13. В летний период с 20 мая по 31 августа  ООД, кроме ООД по 

физическому развитию не проводиться.   

 Для достижения достаточного объёма двигательной активности  

воспитанников в летний период используются все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. Также проводятся музыкальные и физкультурные развлечения, 

праздники.   

  3.14. В середине учебного года (январь) организовываются недельные 

каникулы, во время которых ООД не проводиться. В данный период проводится: 

викторины, дидактические игры, развлечения, праздники и пр.  

 3.15. ООД с  воспитанниками проводится: 

- Воспитателями в групповых помещениях по математическому развитию, 

речевому развитию, подготовке к обучению грамоте, социальному и природному 

миру, миру искусства (рисованию, лепке, аппликации, конструированию), по 

физическому развитию;  (в группах раннего возраста); 

- Музыкальным руководителем по музыкальному развитию в музыкальном 

зале в группах раннего возраста, младших, средних, старших, подготовительных 

группах;   

- Инструктором по физической культуре занятия по физическому развитию в 

физкультурном зале с детьми 3-7 лет; 
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 -Педагогом – психологом занятия по социально- эмоциональному развитию 

в кабинете педагога – психолога в старшей и подготовительной группах по 

подгруппам;  

- Педагогом дополнительного образования занятия кружка  проводятся в    

своих помещениях  по подгруппам; 

- Младшие воспитатели групп раннего возраста во время проведения 

подгрупповых занятий в группе организуют совместные игры с другой подгруппой  

воспитанников. 

3.16.Образовательная деятельность с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Её продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в 

день. В середине ООД статистического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

 3.17. Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа. 

В летний период непосредственно образовательная деятельность осуществляется в 

образовательных  областях: физкультура и музыка. 

 3.18. Кружковая работа проводятся с учетом индивидуальных особенностей  

воспитанников,  их интересов,  потребностей  и желания родителей. Режим занятий 

дополнительного образования устанавливается дополнительным расписанием. 

3.15.Конкретный режим посещения ребенком Учреждения  устанавливается 

договором об образовании, заключаемом между Учреждением и родителями 

(законными представителями)   воспитанника. 

 
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   

4.1.Аминистрация образовательного учреждения, воспитатели, младшие 

воспитатели, педагоги-специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье  

воспитанников, реализацию в полном объеме учебного плана, качество 

реализуемых образовательных программ, соответствие применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям воспитанников. 

Администрация, педагогические работники несут ответственность за: 

 -качество и реализацию в полном объёме основной образовательной 

программы  Учреждения; 

 - соблюдение расписания организованной образовательной деятельности; 

 -соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, индивидуальным, психофизиологическим 

особенностям  воспитанников.  

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 5.1. Настоящее Положение действует до принятия нового.  

 5.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься образовательным 

учреждением в виде «Изменений и дополнений в настоящее Положение». 

5.3.Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части 

гигиенических требований допускаются к использованию при наличии санитарно – 

эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам 
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