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2. Режим функционирования ДОУ 

2.1. Режим работы ДОУ осуществляется по пятидневной рабочей неде-

ле. 

2.2. Группы функционируют в режиме:  

сокращенного дня – 10,5 часового пребывания; 

полного дня – 12 часового пребывания,  

2.3. График работы: 7.30-18.00 – 10,5 часов - 11 групп; 

7.00-19.00 - 12 часов - 1 группа. 

2.4. Суббота, воскресенье, праздничные дни считаются выходными 

днями. Продолжительность учебного года с 01 сентября предыдущего по 31 

мая последующего года. 

 

3. Режим занятий воспитанников 

3.1. Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образо-

вания и с расписанием организованной образовательной деятельности.  

3.2.   Максимально допустимый объем недельной организованной об-

разовательной деятельности составляет: 

для детей раннего возраста  до 3 лет  - 10 занятий в неделю, продолжительно-

стью не более 10 мин.; 

для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет- 10 занятий в неделю, продол-

жительностью не более 15 мин.; 

для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет – 10 занятий в неделю продол-

жительностью не более 20 мин. 

для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет -15 занятий в неделю продол-

жительностью не более 25 мин. 

для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет – 18 занятий в неделю продол-

жительностью не более 30 мин. 

3.3. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет  образовательная дея-

тельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 ми-

нут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

3.4.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в пер-

вой 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 соот-

ветственно. В середине времени, отведенного на организованную образова-

тельную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 ми-

нут. 

3.5.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного воз-

раста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее про-

должительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непре-

рывной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 
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3.6. Образовательная деятельность, требующая повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения детей, организовывается в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводится физ-

культурные, музыкальные занятия, и т.п. 

3.7. Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие меро-

приятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Используются формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнасти-

ка и другие. 

3.8. Занятия по физическому развитию основной образовательной про-

граммы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в неделю. Дли-

тельность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и со-

ставляет: 

- в 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 организовываются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей одежды, соответствующей погодным условиям. При неблагоприятных 

погодных условиях третье физкультурное занятие проводится в помещении. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

организованную образовательную деятельность по физическому развитию 

проводят на открытом воздухе. 

   3.9. Во второй половине дня ежедневно с детьми проводится 

гимнастика после дневного сна, развлечения, самостоятельная игровая 

деятельность, чтение художественной литературы, прогулка. 

 3.10. В летний период с 1июня по 31 августа организованная образова-

тельная деятельность не проводится. Проводят спортивные и подвижные иг-

ры, спортивные, музыкальные праздники, экскурсии и др. во время прогулки. 

3.11.Кружковая работа проводятся с учетом индивидуальных особен-

ностей детей, их интересов, потребностей  и желания родителей. 

Режим занятий дополнительного образования устанавливается дополнитель-

ным расписанием. 

 3.12. Организованная образовательная деятельность с детьми проводит-

ся воспитателями в групповых комнатах.  

Музыкальные занятия проводятся специалистами в музыкальном зале. 

Физкультурные занятия - воспитателями в групповых комнатах или на спор-

тивных площадках. 

Помощники воспитателей первой группы раннего возраста и второй 
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группы раннего возраста во время проведения подгрупповых занятий в груп-

пе организуют совместные игры с другой подгруппой детей. 

3.13. Индивидуальные, коррекционные занятия с педагогом-психологом 

и учителем – логопедом проводятся в первую и во вторую половину дня, со-

гласно их графика работы, продолжительность занятий составляет: 

- младший дошкольный возраст – 10-15 минут; 

- старший дошкольный возраст – 20-25 минут. 

Занятия проводятся в специально организованных кабинетах. 

 

4. Ответственность 
4.1.Аминистрация ДОУ, воспитатели, помощники воспитателей, педа-

гоги-специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье детей, реализа-

цию в полном объеме учебного плана, качество реализуемых образователь-

ных программ, соответствие применяемых форм, методов и средств органи-

зации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим осо-

бенностям детей. 


