обучающихся (воспитанников), расписанием образовательной
деятельности, кружков.
Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая,
продолжительность учебного года – 9 месяцев.
1. Образовательная деятельность проводится в течение всего
учебного года Продолжительность каникул в течение учебного
года: зимние – с 01.01 по 14.01, летние – с 01.06 по 31.08.
Формы организации организованной - образовательной деятельности:
В дошкольных группах 3-7 - индивидуальная, парная,
подгрупповая, фронтальная.
Режим приема и пребывания воспитанников в МБДОУ
1. Прием детей, впервые поступающих в МБДОУ, осуществляется на
основании медицинского заключения.
2. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и
(или) медицинским работником, которые опрашивают родителей о
состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии
катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится
термометрия.
3. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание
в МБДОУ не принимаются, заболевших в течение дня детей
изолируют от здоровых (временно размещают в помещениях
медицинского блока в изоляторе) до прихода родителей (законных
представителей) или их госпитализации в лечебнопрофилактическую организацию с согласия родителей (законных
представителей).
4. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней
(за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают
в Учреждение только при наличии справки с указанием диагноза,
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больными.
5. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям
детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет
составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими
рекомендациями.
6. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок
составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется
МБДОУ в зависимости от климатических условий. При
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7
м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.

7. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня
прием детей на улице на участке, дневная прогулка и во вторую
половину дня перед уходом детей домой.
8. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на
дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных
эмоциональных игр. Во время сна детей присутствие воспитателя
(или его помощника) в спальне обязательно.
Режим занятий обучающихся (воспитанников)
1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с
Основной общеобразовательной программой дошкольного
образовательного Учреждения и примерной общеобразовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы»
под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
2. Образовательная деятельность проводится в соответствии с
СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях, изменениями в СанПиН
2.4.1.3049-13.
3. Максимально допустимый объем недельной
непосредственно образовательной деятельности составляет:
 младшая гр. дети от 3 до 4 лет – 11 занятий в неделю,
продолжительность 15 мин.;
 средняя гр. дети от 4 до 5 лет – 12 занятий в неделю
продолжительность 20 мин.;
 старшая гр. дети от 5 до 6 лет – 13 занятий в неделю
продолжительность 25 мин.;
 подготовительная гр. дети от 6 до 7 лет – 15 занятий в неделю
продолжительность 30 мин.
4. В группах младшего возраста допускается проводить одно занятие
в первую и одно занятие во вторую половину дня. В теплое время
года максимальное число занятий проводиться на участке во время
прогулки.
5. Максимально допустимое количество занятий в первой половине
дня в младших и средних группах не превышает 2-х (20 - 40 мин.
соответственно), а в старшей и подготовительной 3-х занятий (30
мин. и 1,5 часа соответственно).
6. 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.
7. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.




8. Занятия, требующие повышенную познавательную активность
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется
проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.д.
9. Непосредственно образовательная деятельность по физическому
развитию осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в
неделю из них один раз в неделю на улице.
10.В середине учебного года (декабрь - январь) организуются
каникулы, во время которых непосредственно образовательная
деятельность не проводится. Занятия проводятся в игровой форме
(в виде викторин, дидактических игр, праздников, развлечений,
досугов, драматизаций и т.п.).
11.В летний период учебные занятия не проводятся. Во время
прогулки рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры,
досуги, развлечения, спортивные праздники, экскурсии и др.
12.Занятия с детьми проводится воспитателями и специалистами в
групповых комнатах и специально оборудованных кабинетах
(логопедический кабинет, ИЗО студия, сенсорная комната и др).
Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами
в музыкальном и спортивном залах.
13.Индивидуальные, коррекционные занятия с педагогом-психологом
и учителем – логопедом проводятся в первую и во вторую
половину дня, согласно их графика работы, продолжительность
занятий составляет:
Младший, средний дошкольный возраст – 10-20 минут;
старший дошкольный возраст – 25-30 минут.
4. Режим занятий обучающихся (воспитанников) МБДОУ обязателен
для исполнения всеми участниками образовательного процесса.

Организации физического воспитания
1. Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и
физического развития, расширение функциональных возможностей
детского организма, формирование двигательных навыков и
двигательных качеств.
2. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие
мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и
времени года.
3. Учреждение использует формы двигательной деятельности:
утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в
помещении и на воздухе, занятия в бассейне физкультурные
минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую
гимнастику, занятия на тренажерах и другие.
4. Объем двигательной активности воспитанников 3 - 7
лет предусматривается в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности 6 - 8 часов в неделю с учетом
психофизиологических особенностей детей, времени года и
режима работы Учреждения.
5. Для реализации двигательной деятельности детей используются
оборудование и инвентарь физкультурного зала, спортивных
площадок, участков.
Ответственность
Администрация, педагоги, обслуживающий персонал МБДОУ несут полную
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.

С положением ознакомлены:
Дата

ФИО

Подпись

