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Учреждение функционирует в режиме сокращенного дня (пребывание – 10,5
часов) с 07.30 до 18.00.
По запросам родителей (законных представителей) воспитанников возможна
организация работы группы в выходные и праздничные дни. Режим работы
Учреждения определяется локальным актом.
2.3. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной
образовательной программой Учреждения, разработанной на основе примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
2.4. Непосредственно-образовательная деятельность проводится в соответствии с
санитарно-гигиеническими правилами с учетом возраста воспитанников,
расписанием непосредственно образовательной деятельности, утвержденным
приказом заведующего Учреждением.
3. Режим непосредственно образовательной деятельности и учебной
нагрузки воспитанников
3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
3.2. Расписание ООД ежегодно согласовывается на Педагогическом совете и
утверждается приказом заведующего.
3.3. Непосредственно образовательная деятельность начинается, как правило, в
9.00 часов утра. Первая половина дня отводится для непосредственно
образовательной деятельности, требующей умственной нагрузки.
3.4. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 2-х до 3-х лет – не более 10 минут, 3-х до 4-х лет – не
более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5ти до 6-ти лет – не более 25 минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30
минут.
3.5. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в первой младшей/ второй младшей / средней группах составляет
20 / 30 / 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. 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.
3.6. Во вторую половину дня допускается организация платных образовательных
услуг, выходящих за рамки непосредственно образовательной деятельности.
3.7. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4
часов, включая утренний прием детей на улице, а также ООД по физическому
развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в
день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом
детей домой. (При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более
7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
3.8. Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре
осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю, из них один раз в
неделю на улице. Для достижения достаточного объема двигательной
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активности детей используются все организационные формы занятий
физическими упражнениями с широким включением подвижных игр,
спортивных упражнений.
3.9. Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год
продолжается с 01 сентября по 31 мая текущего учебного года.
3.10. Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования
предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга на начало и
на конец учебного года. Обследование проводится в режиме работы МАДОУ без
специально отведенного для него времени посредством бесед, наблюдений,
индивидуальной работы. Время, отведенное на мониторинг качества освоения
Программы, обозначено в календарном учебном графике.
3.11. В Учреждении может быть организована бесплатная кружковая работа,
которая проводится с учетом индивидуальных особенностей детей, их
интересов, потребностей и желания родителей.
3.12. Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа
текущего
года.
В
летне-оздоровительный
период
непосредственно
образовательная деятельность осуществляется по направлениям «физическое
развитие», «художественно-эстетическое развитие», по возможности на
открытом воздухе.
4. Ответственность
4.1. Администрация Учреждения, воспитатели, младшие воспитатели,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагогпсихолог 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.
4.2. Программы, методики и режим воспитания и обучения в части
гигиенических требований допускаются к использованию при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным
правилам.
5. Заключительные положения
5.1. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся на основании
изменения действующих законодательных актов.
5.2. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.
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