
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Режим функционирования 

  

2.1.  МДОО работает в условиях 12-ти часового пребывания, с 7:00 

часов до 19:00 часов.   

2.2.  Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели, 

с выходными днями в субботу, воскресенье и праздничные дни. 

 

2. Режим занятий воспитанников 

  

3.1.Образовательный процесс в МДОО осуществляется в соответствии 

с Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ №22 «Искорка». 

3.2. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в не-

делю соответствует  СанПиН 2.4.1.3049-13:  

-  для детей групп раннего возраста  (от 1г.6 мес. до 3 лет)  – 10 заня-

тий в неделю, продолжительностью не более 8-10 мин.; 

-  для детей младших дошкольных групп (от 3 до 4 лет) – 10 занятий в 

неделю, продолжительностью не более 15 мин.; 

-   для детей средних дошкольных групп (от 4 до 5 лет) – 10 занятий в 

неделю продолжительностью не более 20 мин.; 

-  для детей старших дошкольных групп (от 5 до 6 лет) –13 занятий в 

неделю продолжительностью не более 25 мин. 

-   для детей подготовительных к школе групп (от 6 до 7 лет) – 15 за-

нятий в неделю продолжительностью не более 30 мин. 

3.3. 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. 

3.4. Образовательная деятельность, требующая повышенной познава-

тельной активности, умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня, в дни максимальной умственной активности (вторник, среда, 

четверг).  Для профилактики утомления детей она чередуется с занятиями с 

повышенной двигательной активностью. 

3.5. В группах раннего возраста допускается проводить одно занятие в 

первую и одно занятие во вторую половину дня. В теплое время года макси-

мальное число занятий проводится на участке во время прогулки. 

3.6. Максимально допустимое  количество занятий в первой половине 

дня в младших и средних группах не превышает 30 и 40 мин. соответственно, 

а в старшей и подготовительной - 45 мин. и 1,5 часа соответственно. 



3.7. Перерывы между периодами  непрерывной образовательной дея-

тельности не менее 10 мин. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки и 

динамические паузы. 

3.8. Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю, из них 

один раз в неделю для детей старших и подготовительных групп на улице и 

один раз в бассейне. 

3.9. В летний оздоровительный период (1 июня – 31 августа) в груп-

пах дошкольного возраста проводится непосредственно образовательная дея-

тельность по художественно-эстетическому и физическому развитию. 

3.10. Непосредственно образовательная деятельность в группах ран-

него возраста проводится в течение всего года 

3.11. Непосредственно образовательная деятельность с детьми прово-

дится  воспитателями в групповых помещениях. Музыкальные и физкуль-

турные занятия проводятся специалистами в музыкальном и спортивном за-

лах. 

 

3. Ответственность 

  

4.1.Аминистрация МДОО, воспитатели, педагоги-специалисты, меди-

цинские работники, прикрепленные к МДОО, несут ответственность за 

жизнь, здоровье детей, выполнение режима занятий с воспитанниками, соот-

ветствие применяемых форм, методов и средств организации образователь-

ного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей. 

 

 

 

 


