2.3.Группы функционируют в режиме полного дня (12 – часового
пребывания), а также кратковременного пребывания (4 часа в день с 8.30 до
12.30).
2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования (далее – ООП ДО) в
группах общеразвивающей направленности.
2.5. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов.
2.6. Обучение и воспитание в МБДОУ ведется на русском языке.
3. Режим занятий (непосредственно образовательной деятельности) и
учебной нагрузки воспитанников
3.1. НОД осуществляется в соответствии с ООП ДО.
3.2. Освоение ООП ДО не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
3.3. НОД осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 с учетом
возраста воспитанников, расписанием НОД, которое ежегодно согласуется на
Педагогическом совете, утверждается приказом заведующего МБДОУ.
3.4. Продолжительность учебного года для воспитанников составляет 36
недель, с 01 сентября по 31 мая. Летняя оздоровительная работа
продолжается с 01 июня по 31 августа текущего года. В летний
оздоровительный период организуется деятельность по направлениям
«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
3.5. НОД начинается в 9.00 часов. Первая половина дня отводится для
занятий, требующих умственной нагрузки.
3.6. Непосредственно образовательная деятельность проводится по
подгруппам и/или фронтально.
3.7. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для воспитанников:
- от 2-х до 3-х лет –10 минут;
- от 3-х до 4-х лет –15 минут;
- от 4-х до 5-ти лет –20 минут;
- от 5-ти до 6-ти лет –25 минут;
- от 6-ти до 7-ми лет –30 минут.
Для детей раннего возраста допускается осуществлять непосредственно
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10
минут). Допускается
осуществлять образовательную деятельность на
игровой площадке во время прогулки.
3.8. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня для воспитанников:
- от 3-х до 4-х лет –30 минут;
- от 4-х до 5-ти лет –40 минут;
- от 5-ти до 6-ти лет –45 минут;
- от 6-ти до 7-ми лет –1,5 часа.

В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной непосредственно образовательной
деятельности - 10 минут, между подгруппами – 5 минут. Непосредственно
образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.
Ее продолжительность - 25-30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводятся
физкультминутки.
3.9.Непосредственно образовательная деятельность по физическому
развитию осуществляется:
- ясельная группа (от 2 до 3 лет) – 2 раза в неделю по 10 минут в групповом
помещении;
- младшая группа (от 3 до 4 лет) – 3 раза в неделю по 15 минут в групповом
помещении или физкультурном зале;
- средняя группа (от 4 до 5 лет) – 3 раза по 20 минут в неделю в
физкультурном зале;
- старшая группа (от 5 до 6 лет) – 2 раза в неделю по 25 минут в
физкультурном зале, 1 раз в неделю 25 минут – на открытом воздухе;
- подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – 2 раза в неделю по 30 минут в
физкультурном зале, 1 раз в неделю 30 минут – на открытом воздухе.
В теплое время года при благоприятных погодных метеорологических
условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому
развитию организуют на открытом воздухе. Для достижения достаточного
объема двигательной активности воспитанников используются все
организационные формы занятий физическими упражнениями с широким
включением подвижных игр, спортивных упражнений.
3.10. В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование
непосредственно образовательной деятельности, нерегламентированной
деятельности, самостоятельной деятельности детей. Преобладающим видом
деятельности воспитанников является игра.
4. Режим дня воспитанников.
4.1. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования
воспитанников 3 – 7 лет составляет 5,5 – 6 часов.
4.2. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа. При
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулки организуются два раза
в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – после дневного
сна или перед уходом воспитанников домой.
4.3. Средняя продолжительность дневного сна для воспитанников МБДОУ
составляет 2,5 часа.
4.4. На самостоятельную деятельность воспитанников 3 – 7 лет (игры,
подготовка к непосредственно образовательной деятельности, личная
гигиена) в режиме дня отводится 3 – 4 часа.

4.5.Конкретный режим посещения воспитанником МБДОУ устанавливается
договором, заключаемым между МБДОУ и родителями (законными
представителями) воспитанника.
5. Ответственность
5.1. Ответственность за жизнь, здоровье воспитанников во время проведения
образовательной деятельности, несут педагоги, непосредственно работающие
с детьми.
5.2. Педагоги МБДОУ несут ответственность за качество организации
воспитательно – образовательного процесса.
6. Заключительные положения.
6.1. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся на основании
изменения действующих законодательных актов.
6.2. Срок действия данного Положения – до принятия нового.

