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2.3. Летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа. 
2.4. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
 2.5. Режим работы Учреждения с 07.00 до 19.00 (12 часов). 

- с 07.00 до 19.00 (12 часов) в режиме полного дня; 
- с 8.30 до 12.30 (4 часа) в режиме кратковременного пребывания. 

2.6. В субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не 
работает. 

 
3. Режим непрерывной образовательной деятельности с воспитанниками 

3.1 Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в 
соответствии с: 

 - образовательной программой дошкольного образования Учреждения; 
- учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием 

непрерывной образовательной деятельности (далее – расписание), 
утверждаемыми приказом заведующего Учреждения на каждый учебный год. 

3.2. Продолжительность НОД устанавливается в зависимости от 
возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 
обучающихся: 

-во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) –  10 минут. 
-во второй младшей  группе (от 3 до 4 лет) - 15 минут,            
- в средней группе (от 4 до 5 лет) - 20 минут,  
- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 25 минут 
- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) - 30 минут. 
3.3.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня во второй группе раннего возраста – 10 минут, во 
второй младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной группах 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. 

3.4. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут 

3.5. Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет допускается осуществлять 
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (не более 
10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 
игровой площадке во время прогулки 

3.6.НОД 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 непрерывной образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки. 

3.7. НОД, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. 
Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
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3.8. С детьми 2-3 лет занятия по физическому развитию осуществляют 
по подгруппам 2 раза в неделю по 10 минут. 

3.9. НОД по физическому развитию для детей от 3 до 7 лет 
организуется 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 
развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 
- в средней группе - 20 мин., 
- в старшей группе – 25 мин., 
- в подготовительной группе - 30 мин. 
3.10. Объем двигательной активности воспитанников 5–7 лет в формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности составляет 6–8 ч в неделю с 
учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 
работы детского сада. 

3.11. Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются 
занятия по физическому развитию на открытом воздухе при отсутствии у 
детей медицинских противопоказаний. В теплое время года при 
благоприятных метеорологических условиях НОД по физическому развитию 
организуется на открытом воздухе. 

3.12. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся 
специалистами в музыкальном и спортивном залах. Во второй группе 
раннего возраста (2-3 года) физкультурные занятия проводятся воспитателем 
в группе. 

3.13. Организованная совместная деятельность проводится с учетом 
возраста детей, их индивидуальных особенностей. Образовательная 
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 
питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, 
физическое и социально-личностное развитие. 

3.14. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда 
и во вторую половину дня. (При температуре воздуха ниже минус 15°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается). 

3.15. Во время летнего оздоровительного периода образовательная 
деятельность проводится только в игровой форме (в виде викторин, 
дидактических игр, праздников, развлечений, драматизаций и др.). 

 
4. Годовой календарный учебный график и учебный план 

4.1. Годовой календарный учебный график  
4.1.1. Годовой календарный учебный график – является нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в учебном году в Учреждении 
 4.1.2. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 
следующие сведения: - режим работы Учреждения; - продолжительность 
учебного года; - количество недель в учебном году; - продолжительность 
учебной недели; - нерабочие дни; - летний оздоровительный период; - 
продолжительность организованной образовательной деятельности; - объем 
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образовательной нагрузки; - перерывы между организованной 
образовательной деятельностью; - праздничные дни. 
4.1.3. Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 
Педагогическим советом Учреждения, утверждается приказом заведующего 
до начала учебного года. Все изменения, вносимые Учреждением в годовой 
календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 
Учреждением и доводятся до всех участников образовательного процесса. 
4.2. Учебный план.  
4.2.1. Учебный план – является локальным нормативным документом, 
регламентирующими общие требования к организации образовательного 
процесса в учебном году в Учреждении. 
 4.2.2. В учебный план включены пять направлений обеспечивающие 
познавательное, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 
физическое и речевое развитие. Каждой образовательной области 
соответствуют виды образовательной деятельности, в соответствии с 
допустимой нагрузкой на воспитанников.  
4.2.3. Учебный план для детей 2-3 лет и учебный план для детей 3-7 лет 
разрабатывается на основе образовательной программы дошкольного 
образования Учреждения. 
 4.2.3. Учебный план обсуждается и принимается на педагогическом совете и 
утверждается приказом заведующего до начала учебного года. 
 

4. Контроль 
4.1. Контроль реализации в полном объеме образовательной программы, 
учебного плана, соблюдением режима непрерывной образовательной 
деятельности и образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
осуществляется заведующим, старшим воспитателем. 
4.2. С целью контроля качества организации образовательного процесса и 
соблюдения режима непрерывной образовательной деятельности и 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов во всех 
возрастных группах используются разные виды контроля, который 
осуществляется в соответствии с планом-графиком внутриучрежденческого 
контроля. Результаты контроля обсуждаются на административных 
совещаниях при заведующем, на заседаниях Педагогического совета. 
 

5. Ответственность 
5.1. Администрация Учреждения и все педагоги несут ответственность за 
жизнь, здоровье воспитанников, реализацию в полном объеме учебных 
планов, качество реализуемой образовательной программы, соответствие 
применяемых форм, методов и средств организации образовательного 
процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей. 
 
 
 


