
 



2. Режим работы Учреждения и групп 

2.1. Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя. Выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни - установленные законодательством 

Российской Федерации.Ежедневный график работы - с 07.00ч. до 19.00ч. 

2.2. Группы в Учреждении  функционируют в режиме: 

9 групп с 10,5-часовым пребыванием детей (с 07.45ч. до 18.15ч.) и одна группа с 

12-часовым пребыванием детей (с 07.00ч. до 19.00ч.). 

3. Режим занятий воспитанников 

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования (реализуется вгруппах общеразвивающей 

направленности), адаптированной образовательнойпрограммой  дошкольного 

образования для детей с  общим недоразвитием речи (реализуется в группах 

компенсирующей  направленности), адаптированной образовательной 

программой  в соответствии с индивидуальнойпрограммой реабилитации 

ребѐнка - инвалида. 

3.2. Регулируют организацию образовательной деятельности календарные 

учебные графики, составленные на текущий учебный год и утвержденные 

руководителем Учреждения. 
3.3. Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

3.4. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

составляет не более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации одного  занятия после дневного сна 

- для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. - для детей от шести до семи лет. 

3.5. Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и 

заканчиваются не позже 17.00. 

3.6. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические 

упражнения (далее - физкультминутки). 

3.7. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

3.8. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности умственного напряжения воспитанников, организуется в первую 



половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся занятия по 

физическому развитию и  музыкальные занятия. 

3.9. При организации образовательного процесса проводят каникулы, согласно 

календарному учебному графику, с 01.06. по 31.08. –летний оздоровительный 

период. 

3.10. Во время каникул в летний оздоровительный период в Учреждении занятия 

не проводятся, кроме занятий по физическому развитию. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

детей и при проведении режимных моментов, в разнообразныхвидах детской 

деятельности. 

3.11. В Учреждениис детьми работают специалисты: музыкальный 

руководитель, учителя-логопеды, педагог-психолог. 

В группах  общеразвивающей направленности с детьми  5-6 лет  и 6-7 лет  

работают  специалисты: музыкальный руководитель, педагог-психолог. 

В группе  компенсирующей  направленностидля детей  5-6 лет работают  

специалисты: музыкальный руководитель, педагог – психолог, учитель - 

логопед. 

В группе  компенсирующей  направленностидля детей  6-7 лет работают  

специалисты: музыкальный руководитель, педагог – психолог, учитель - 

логопед. 

Педагог - психолог  работает с детьми  3-5 лет   в индивидуальном режиме в 

свободное от занятий время. Коррекционно – развивающая деятельность 

педагога – психолога не входит в расписание, так как малая коррекционная 

группа  формируется на основе  диагностики, по заявкам родителей  и педагогов 

групп. Количество занятий и состав групп  определяются  по потребности. 

Занятия проводятся малыми подгруппами и индивидуально, и выводятся за 

пределы учебного плана.  Подгруппы  формируются на основе анализа 

диагностических данных, на основе сходства проблем. Коррекционно-

развивающая  образовательная деятельность педагога - психолога направлена  

на развитие эмоционально-волевой сферы детей и совершенствование 

адаптационных  механизмов. 

 

4. Режим занятий с применением электронных средств обучения 

4.1. Занятия с использованием электронных средств обучения (далее – ЭСО) 

проводятся в возрастных группах от пяти лет и старше. 

4.2. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных 

типов ЭСО на занятиях составляет: 

 

 

 



Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

на одном 

занятии 
в день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 

4.3. Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного 

использования : 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости 

устанавливается до 60 процентов от максимальной. 

4.4. Во время занятий с использованием электронных средств 

обучения воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

5. Режим физического воспитания 

5.1.Продолжительность физкультурных, физкультурно -оздоровительных 

 занятий и мероприятий определяется с учетом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей. 

5.2. Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на 

открытом воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий 

(температура, относительная влажность и скорость движения воздуха). В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

проводятся в физкультурном зале. 

5.3.С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляются по подгруппам 3 раза в неделю в групповом помещении. 

5.4. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются3 раза в неделю. 

5.5. Занятия по физическому развитию проводятся с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

5.6. В теплый период, при благоприятных метеорологических условиях  занятия 

по физическому развитию организуются на открытом воздухе. 

 

 



 


