
 



2.2. Режим работы: с 07.00 до 19.00. В субботу, воскресенье и праздничные дни 

МБДОУ не работает. 

2.3. Учебный год продолжается с 01 сентября по 31 мая текущего учебного года.  

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

года. 

 

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. 

3.2.  Образовательная деятельность проводится в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПин 2.4.1.3049-13, 

возрастными особенностями воспитанников, расписанием непрерывной – 

образовательной деятельности.  

3.3. Максимальная продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для детей раннего возраста от 2 до 3 лет составляет 10 мин. Образовательная 

деятельность осуществляется в первую половину дня (по 8 – 10 минут). Возможно 

осуществление образовательной деятельности на игровой площадке во время 

прогулки.  

3.4. Максимальная продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет составляет 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – 20 минут, 

для детей от 5 до 6-ти лет – 25 минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет – 30 минут.  

3.5.  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах составляет 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.  

3.6. 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 непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки.  

3.7. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. 

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмика и т.п.  

3.8. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста и 

индивидуальная коррекционная работа может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

3.9. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

детей в возрасте от 2 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность 



занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: в I 

младшей группе – 10 мин., во II младшей группе - 15 мин., в средней группе - 20 

мин., в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин. Один раз в 

неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается занятие по физическому 

развитию детей на открытом воздухе. Они не проводятся только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям.  

3.10. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

организовывается на открытом воздухе.  

3.11. Музыкальные занятия проводятся специалистами в музыкальном зале. 

Физкультурные занятия проводятся в спортивном зале и на уличной спортивной 

площадке. Коррекционные занятия проводятся специалистами в кабинете педагога-

психолога, логопедическом кабинете и в группах.  

3.12. Режим занятий дополнительного образования устанавливается расписанием 

занятий.  

3.13. Кружковая работа проводятся с учетом индивидуальных особенностей детей, их 

интересов и потребностей и желания родителей. 

  

4. Ответственность  

 

4.1. Администрация МБДОУ, педагоги, младшие воспитатели несут ответственность 

за жизнь, здоровье воспитанников, реализацию в полном объеме режима дня, 

качество реализуемой основной образовательной программы, соответствие 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям воспитанников.  

4.2. Используемые образовательные программы, методики и технологии воспитания 

и обучения должны соответствовать гигиеническим требованиям к образовательной 

нагрузке. 

 


