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MyHr{rI11raJrbHoro 6roAxernoro AolrrKoJrbHoro o6pasonareJrbHoro
yrrpexAeHnr <<r{ercrcnft cal Nb 232 <<Ps6tIHyIIrKa>> rcou6nHupoBaHHoro BrrAa
1

. OEIIII4E

IIOJIOXET*IA

1.1. pa:pa6orano B coorBercrBzl4 c @e4epanbHblM 3aronou o"r 29.12.2012 r.
J\b273-O3 (06 o6pa:oeanuu B Poccufict<ofi @e4epaquu>>, llocranoeJleHl{eM
fnasHoro rocyAapcrBeHHoro caHr.rrapHoro Bpaqa Poccufict<ofi (De4epaquu or
15.05.2013 Ns26 (06 yrBepxcAeHl*r CanfIuH 2.4.1.3049-13 <<CaHIarapHo
3nr{AeMproJrofr{qecKr{x rpe6onasuit x ycrpoficrBy, coAepxaHuro u opmHI43aIIulI
pexr4Ma pa6oru B AoruKonbHbrx opraHI,I3aI{I{{x)), [pI4Ka3oM MunprctepcrBa
npocBelI{e;givIn Poccuficrofi @e4epa\vu or 31 .07 .2020 Ns 373 <06 yrnepxAeHHl4
flopx,4ra opraHlr3arlull vr ocyqecrBlrenLtfl. o6pasonarellnoft Ae-lreJlbHocrrl no
oano"""tr o6qeo6p€BoBareirbHbrM rlporpaMMaM - o6pa:oBarenbHblM
Yupex,qeuux,
rpofpaMMaM AoruKoJrbHoro o6pa:onanvrfl>>' Ycraeolvl.
O6pa:onarelurofi nporpaivrlvrofi MyHI4IIunaJIbHoro 6roAxersoro AOTUKOJIbHOTO
o6pa:onareJlbHoro f{pexAeHl4t <<,{ercrzfi caA Ns232 <<Pr6unyurxa>>
rou6unupoBaHHoro BLTAa (4anee- OO[).
1.2. OcnonHas o6paronareJrbHar nporpaMMa AoIxKoJIbHoro o6pasonanur
peaJrr.r3yerc.rr B Yupex4elvrvr B coorBercrBllu c pacnncaHueM o6pa:onarenurofi
rpy[n.
AesreJrbHocrr4 c freroM pelrlrMa pa6omt VupexgeHl,Is, HalpaBJIeHHocrI4
1.3..Ilanuoe lloloxeuue ycraHaBnlrBaer npoAon]KllreJlbHocrb nenpeprreuofi

o6pasonarengrofi Ae{TenbHocr}r MaKcuM€uIbHo
o6pasoearelurofi Harpy3Klr

upLT opraHI43aIIuLI

4olycruuufi

o6rerra

o6pa:onareJlbHoro Irpoqecca.

2.PE>IwIMOyI{K44OHI,IPOBAIJJr\fl 'ytIPEXAEWLS'
2.1. Yupex{AeHr{e pa6oraer no 5-ru AHesHofi pa6ouefi HeAeJIe.
2.2.Pexurra pa6orrt Y'rpex4eHufl' c 07.00 lo 19.00 (12'racon).
2.2.L Pexuu upe6rrnanus. Aerefi, B rpynnax o6u1epa":nusarcqefi HanpaBJIeHHocrI{:
- c 07.00 ao 19.00 (12 uacon) n pexurvre IroJIHoro AHt;
- c 8.30 Ao 12.30 (4 uaca) B pexLIMe KparKoBpeMeHHoro npe6nnanzr;
2.2.2. Pexurrl npe6rrnaHur. gerefi. c OB3 (n rorra qI{cJIe Aerefi-uunalu.4on) B
rpyrnax KoMleHcl{pynqeft HarlpaBneHHocrl4 :
- . OZ.OO ao 19.00 (12 uacoe) e peNulre norlHoro AHt Ans Aerefi OHP, 4etefi 3lIP;
2.2.3. Pexnu npe6rtnaHux gerefi' c 3aLIKaHI'leM:
- c 07.00 lo 19.00 (12 uacoe) cenrx6ps,vair;
- B cpeAy, rrf,rHllqy c 07.00 ao 19.00 (12 uacon) c oxrr6pf, IIo vafi;

-в понедельник, вторник, четверг с октября по май (ежегодно)
круглосуточное пребывание (24-часа).
2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает.
3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ
3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с
образовательной программой дошкольного образования Учреждения,
расписанием непосредственной образовательной деятельности на учебный
год (учебным планом), принятым на установочном педагогическом совете и
утвержденным приказом заведующего.
3.2. Непосредственно образовательная деятельность проводится в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с
требованиями образовательной программы дошкольного образования,
режимов воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
3.3. Образовательный процесс проводится во время учебного года и длится с
1 сентября по 31 мая.
3.4.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности
(занятия) составляет:
- 10 мин. продолжительность игры-занятия для детей от 1,6 мес. до 2 лет;
- 10 мин. для детей 2-3 лет. Допускается осуществлять образовательную
деятельность в первую и вторую половину дня (по 8-10 минут);
- 15 мин. в младшей группе - для детей от трех до четырех лет;
- 20 мин. в средней группе - для детей от четырех до пяти лет;
- 25 мин. в старшей группе - для детей от пяти до шести лет;
- 30 мин. в подготовительной группе - для детей от шести до семи лет.
3.5. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня:
20 минут в первой группе раннего возраста (1,6-2 года). Допускается
осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время
прогулки.
20 минут во второй группе раннего возраста (2-3 года);
30 минут в младшей группе (3-4 года);
40 минут в средней группе (4-5 лет);
45 минут в старшей группе (5-6 лет);
1,5 ч в подготовительной группе (6-7 лет).
3.6. Максимально допустимый объем недельной нагрузки непосредственной
образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности
не более 18 занятий. В расписание непосредственной образовательной
деятельности включены занятия, предусмотренные адаптированной
образовательной программой дошкольного образования, (в соответствии со
спецификой группы для детей с ОВЗ) как групповые, так и фронтальные и
индивидуальные занятия с учителем-логопедом.
3.7. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, воспитатели проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют не

менее 10 мин.
3.8. Образовательная деятельность с детьми может осуществляться во
второй половине дня после дневного сна. В середине непрерывной
образовательной
деятельности
статичного
характера
проводятся
физкультурные минутки.
3.9. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую
половину дня. Для профилактики переутомления проводятся музыкальные и
физкультурные занятия.
3.10. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому
развитию основной образовательной программы осуществляют по
подгруппам 2 раза в неделю по 10 минут.
3.11.Занятия по физическому развитию основной образовательной
программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза 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.
3.12. Один раз в неделю для детей 2 - 7 лет с круглогодично организовываются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их
проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и
наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
3.13. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
образовательная деятельность по физическому развитию организовывается
на открытом воздухе.
3.14. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами в
музыкальном и спортивном залах. 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 музыкальном зале
Физкультурные занятия для детей первой группы раннего возраста и для
детей второй группы раннего возраста проводятся воспитателем в группе.
3.15. Непрерывная длительность просмотра телепередач, мультфильмов,
презентаций составляет в младших и средних группах - не более 20 мин., в
старших и подготовительных группах - не более 30 мин. Просмотр
телепередач допускается не чаще 2-х раз в день (в первую и вторую половину
дня).
3.16. 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. Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов (организация питания, сна),

преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и
социально-личностное развитие.
3.17. 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).
3.18. Во время летнего оздоровительного периода образовательная деятельность проводится только в игровой форме (в виде викторин, дидактических
игр, праздников, развлечений, драматизаций и др.).
3.19. Индивидуальные и коррекционные занятия с педагогом - психологом,
учителем-логопедом, учителем-дефектологом и другими специалистами
Учреждения 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).
4. КОНТРОЛЬ
4.1. Контроль за реализацией в полном объеме учебного плана, соблюдения
режима занятий (согласно расписания НОД) в Учреждении, осуществляет
заведующий, старший воспитатель.
4.2. С целью контроля качества организации и проведения режима занятий,
непосредственной образовательной деятельности в различных возрастных
группах, 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.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Администрация Образовательной организации и все педагоги несут
ответственность за жизнь, здоровье воспитанников, реализацию в полном
объёме учебных планов, качество реализуемой образовательной программы,
соответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательного
процесса
возрастным,
психофизиологическим
особенностям детей.

