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1. Режим функционирования Учреждения 

  
1.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. 

1.2. Режим работы Учреждения  с 07.00. до 19.00  (12 часов) предполагает: 

-  с 07.00 до 19.00 (12 часов)  в режиме  полного  дня; 

-  с 08.30  до 12.30 (4 часа) в режиме  кратковременного пребывания для 

воспитанников второй группы раннего возраста (2-3 года); младшей группы 

(3-4 года); с 09.00 до 13.00 для воспитанников средней группы (4-5 лет), 

старшей группы (5-6 лет), подготовительной группы (6-7 лет). 

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

установленные законодательством Российской Федерации. 

  
2. Режим занятий воспитанников 

  
3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с  Программой 

Учреждения, расписанием занятий (непосредственной образовательной 

деятельности), учебным планом с учетом нагрузки по образовательным 

областям на учебный год, принятыми на установочном Педагогическом 

совете и утвержденным приказом заведующего. 

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

1 сентября по 31 мая. Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 

августа. 

3.3. Начало занятий во всех возрастных группах не ранее 09.00 часов. 

Окончание занятий во всех возрастных группах не позднее 17.00 часов. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (занятий) 

составляет: 

- 10 мин. – от полутора до трех лет; 

 - 15 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

- 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет;  

- 25 мин. – для детей от пяти до шести лет;  

- 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в течении 

дня составляет: 

- 20 мин. – от полутора до трех лет;  

- 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

- 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет;  

- 50 мин. или 75 мин. при организации 1 занятия после дневного сна – для 

детей от пяти до шести лет;  

- 90 мин. – для детей от шести до семи лет.  

3.4. Перерыв о время занятий для физкультурной минутки, гимнастики для 

глаз составляет – 2 минуты. Во врем занятий педагоги обеспечивают 

контроль за осанкой. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 

мин. 
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3.5. Занятия, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики переутомления проводятся музыкальные и физкультурные 

занятия. 

3.6. Занятия по физическому развитию  для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются 3 раза в неделю: 2 занятия – в зале, 1 -  на воздухе. 

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение 

физических упражнений  к общему времени занятия физической культурой, 

должна оставлять не менее 70%.  

Продолжительность физкультурных занятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий определяется с учетом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья воспитанников. 

Возможность проведения занятий физической культурой на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется  по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и  

скорости движения воздуха). В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой проводятся в зале. 

Занятия по физический культуре проводятся на открытом воздухе в 

холодный период года при следующих условиях: 

- в безветренную погоду при температуре воздуха -10-110С; 

- при скорости ветра до 5 м/с при температуре воздуха -6-70С; 

- при скорости ветра до 6-10 м/с при температуре воздуха -3-40С. 

При проведении физкультурных занятий на улице учитывается отсутствие у 

детей медицинских противопоказаний и наличие у детей спортивной одежды 

соответствующей погодным  условиям. 

3.7. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами в 

музыкально-спортивном зале. В первой группе раннего возраста 

музыкальные занятия проводятся специалистом в группе. Во второй группе 

раннего возраста музыкальные занятия проводятся специалистом в начале 

учебного года (в период адаптации) в группе, затем в музыкально-

спортивном зале. Физкультурные занятия для детей первой группы раннего 

возраста  проводятся специалистом в группе, для детей второй группы 

раннего возраста проводятся специалистом в начале учебного года (в период 

адаптации) в группе, затем в музыкально-спортивном зале.  

3.8. Занятия  с использованием электронных средств обучения проводятся в 

возрастных группах от пяти лет и старше. Для воспитанников 5-7 лет 

продолжительность непрерывного использования экрана с демонстрацией 

обучающих фильмов, программ или иной информации составляет 5–7 минут.  

Во время занятий с использованием электронных средств обучения 

воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

3.9. Занятия по дополнительным образовательным услугам организуется для 

воспитанников дошкольного возраста с 3 лет до 7 лет по заявлению 

родителей (законных представителей). При реализации дополнительных 
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образовательных программ деятельности кружков, спортивных секций 

окончание занятия не позднее 19.00. 

3.10. Во время летнего оздоровительного периода образовательная 

деятельность проводится только в игровой форме (в виде викторин, 

дидактических игр, праздников, развлечений, драматизаций и др.). 

3.11. Индивидуальные и групповые  занятия с педагогом – психологом, и 

другими специалистами   Учреждения проводятся в первую и вторую 

половину дня, согласно  графика работы и продолжительности занятий, 

согласно возрастным и индивидуальным возможностям детей. 

 

3. Контроль  

 

4.1. Контроль за реализацией в полном объеме учебного плана, соблюдения 

режима занятий (согласно расписания занятий (НОД)) в Учреждении, 

осуществляет заведующий, старший воспитатель. 

4.2. С целью контроля качества организации и проведения режима занятий, 

используются различные виды контроля (в соответствии с Положением о 

внутриучрежденческом контролем), который осуществляется в соответствии 

с циклограммой контроля на учебный год. Результаты контроля обсуждаются 

на совещаниях при заведующем, на заседаниях Педагогических советов. 

 

4. Ответственность 

 

5.1. Администрация Учреждения, воспитатели, младшие воспитатели, 

специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье воспитанников, 

реализацию в полном объеме учебных планов, качество реализуемой 

образовательной Программы, за соответствие применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям воспитанников.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.03.2021 и действует до 

принятия нового Положения о режиме занятий воспитанников.  
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