


специальных оздоровительных мероприятий и процедур, с 07.00 до 18.30 для 

групп оздоровительной направленности для детей с туберкулезной 

интоксикацией, с 08.00 до 18.00 для группы компенсирующей направленности. 

2.3. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников (обучающихся) 

 

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

3.2. Образовательный процесс проводится во время учебного года и длится с 1 

сентября по 31 мая. 

3.3. Для воспитанников младшей группы устанавливается адаптационный период 

в первые две недели сентября. 

3.4. Непосредственно образовательная деятельность начинается в 9.00 часов утра. 

3.5. Непосредственно образовательная деятельность проводится в соответствии с 

СанПиН. Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного 

возраста, составляет: в младшей группе – 11 занятий, в средней группе 12 

занятий, в старшей группе – 15 занятий, в подготовительной – 17 занятий. Для 

детей  ясельного возраста планируют не более 10 занятий в неделю 

продолжительностью не более 10 минут.  

3.6. 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 

соответственно. 

3.7. 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. 

3.8. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

3.9. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности, умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. 

3.10. Коррекционные занятия с педагогом-психологом, учителем – логопедом 

проводятся в первую и во вторую половину дня, согласно их графика работы. 

Продолжительность занятий составляет:  старший дошкольный возраст – 20-25 

минут,  подготовительный к школе возраст 25-30 минут. Занятия проводятся в 

специально организованных кабинетах. 

3.11. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию с 

детьми второго и третьего года жизни осуществляет 2 - 3 раза в неделю.  

3.12. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Длительность 

занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 



- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

организовывается на открытом воздухе. 

3.13. Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится 

воспитателями в групповых комнатах. Музыкальные и физкультурные занятия 

проводятся в спортивном и музыкальном залах.  

3.14. В середине учебного года (январь) организуются недельные каникулы, во 

время которых непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Занятия проводятся в игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, 

праздников, развлечений, драматизации и т.д.).  

3.15. Летне-оздоровительная работа продолжается с 1 июня по 31 августа. В 

летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Рекомендуются спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные 

праздники, развлечения, экскурсии, продуктивные виды деятельности и т.д., 

увеличивается продолжительность прогулок. 

3.16. В апреле 3 неделя отводится на диагностику педагогического процесса 

Учреждения. Для детей от 2 до 6 лет – промежуточные результаты диагностики, 

для детей от 6 до 7 лет – итоговые результаты диагностики. 

3.17. Кружковая работа проводится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, их интересов, потребностей и желания родителей (законных 

представителей). Режим занятий дополнительного образования устанавливается 

дополнительным расписанием. 

3.18. Конкретный режим посещения ребенком Учреждения устанавливается 

договором об образовании, заключаемом между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанника (обучающегося). 

 

4. Ответственность 
 

4.1. Администрация Учреждения, воспитатели, помощники воспитателей, 

педагоги-специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье детей, 

реализацию в полном объеме учебного плана, качество реализуемых 

образовательных программ, соответствие применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям детей. 
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