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2. Режим  функционирования  Учреждения 

2.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. Учреждение функционирует в режиме полного дня (12 -

часовое пребывание) с 7.00 до 19.00. Возможно 4 часовое пребывание 

воспитанников с 8.30 до 12.30. 

2.2. Продолжительность  учебного года – с 1 сентября по 31 мая. 

Продолжительность летнего оздоровительного периода – с 1 июня по 31 

августа. 

2.3. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой в группах компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи и с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

 

     3. Режим НОД и учебной нагрузки   

3.1. НОД организуется в соответствии с Постановлением  Главного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

3.2. Для всех возрастных групп  устанавливается пятидневная учебная 

неделя; 

3.3. Расписание НОД и режим дня для каждого возраста рассматривается на 

Педагогическом совете, утверждается приказом заведующего ежегодно в 

начале учебного года и размещается на стендах в приемных групп. 

3.4.. Начало НОД во всех возрастных группах не ранее 8.00, окончание не 

позднее 17.00. 

3.5. Продолжительность НОД  по образовательным областям составляет не 

более: 

 во  второй группе раннего возраста (1,6-2 года) –10 минут; 

 в первой младшей группе (2-3 года) – 10 минут; 

 во второй младшей группе – 15 минут; 

 в средней группе – 20 минут; 

 в старшей группе – 25 минут; 

 в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

3.6. Продолжительность дневной суммарной  образовательной нагрузки не 

более: 

 во  второй группе раннего возраста (1,6-2 года) – 20 минут; 

 в первой младшей группе (2-3 года) – 20 минут; 

 во второй младшей группе – 30 минут; 

 в средней группе – 40 минут; 

 в старшей группе – 75 минут, при организации одного занятия во 

вторую половину дня; 
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 в подготовительной к школе группе – 90 минут. 

3.7. В расписание НОД включены занятия, предусмотренные адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования, (в соответствии со 

спецификой группы для детей с ОВЗ) с учителем-логопедом, педагогом-

психологом. 

3.8. В середине времени, отведѐнного на НОД, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами  НОД не менее 10 минут. 

3.9. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами в 

музыкальном и спортивном залах.  

3.10. НОД по физическому развитию осуществляется во всех возрастных 

группах:   

 с детьми второго и третьего года жизни  - 2 раза в неделю; 

Физкультурные занятия для детей второй группы раннего возраста и первой 

младшей группы проводятся воспитателем в группе. 

 для детей от 3 до 7 лет - 3 раза в неделю, в том числе на свежем воздухе 

при соблюдении температурного режима и  погодных условий. 

3.11. Индивидуальные и коррекционные занятия с педагогом - психологом, 

учителем-логопедом проводятся в первую и вторую половину дня, согласно 

их графика работы и продолжительности занятий, согласно возрастным и 

индивидуальным возможностям детей и специфике группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов). 

3.12. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов (организация питания, сна), преимущественно направлена на 

охрану здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие. 

3.13. Самостоятельная деятельность детей 2-7 лет (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Организованная совместная деятельность проводится с учетом возраста 

детей, их индивидуальных особенностей. 

3.14. Продолжительность прогулки  в течение всего дня не менее  3-х часов, 

включая утренний прием детей на улице, а также НОД по физическому 

развитию, проводимую на открытом воздухе.  При температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается (СанПиН1.2.3685-21 от 28.01.2021 таблица 6.7) или не 

проводится (Глава 5 МР 2.4.0242-21 от 28.09.2021). 

3.15 В летний период учебные занятия не проводятся. Согласно плану в 

летний оздоровительный период с воспитанниками организованы 

тематические недели,  игры различной направленности, развлечения, 

праздники, экскурсии. Организация деятельности предусмотрена во время 

прогулки в соответствии с погодными условиями.  

 

4.Ответственность 

4.1.Аминистрация Учреждения, педагогические работники несут 

ответственность за жизнь, здоровье воспитанников, реализацию в полном 
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объѐме  учебного  плана, качество реализуемой образовательной программы, 

соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям детей. 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Срок действия настоящего Положения до внесения изменений в 

нормативные  документы. 

5.2. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете и 

утверждается приказом заведующего Учреждения.  
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