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3. Режим функционирования Учреждения 

3.1. Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе. В субботу, 

воскресенье и праздничные дни, утвержденные законодательством РФ, 

Учреждение не работает.  

3.1.  Режим работы с 07.00 до 19.00 (12- часовое пребывание 

воспитанников в Учреждении). Возможно кратковременное 4-х часовое 

пребывание в Учреждении с 8.00 до 12.00. 

3.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения в группах компенсирующей направленности.  

3.3. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке, 

образование носит светский характер. 

3.4. НОД проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

правилами, с учетом возраста воспитанников, расписанием НОД, 

утвержденным приказом заведующего Учреждения.  
 

4. Режим НОД и учебной нагрузки воспитанников 

4.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения.  

4.2. НОД проводится в соответствии с возрастом воспитанников, 

расписанием НОД, которое утверждается приказом заведующего 

Учреждения.  

4.3. НОД начинается в 9.00 часов утра. Первая половина дня отводится 

для НОД, требующих умственной нагрузки.  

4.4. НОД проводится по подгруппам и/или фронтально. Перерывы 

между периодами НОД – 10 минут. 

4.5. Количество и продолжительность НОД и максимально допустимый 

объем устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки воспитанников, 

с учетом санитарных норм и правил: 

 для детей 4-5 лет – 20 минут; 

 для детей 5-6 лет – 25 минут; 

 для детей 6-7 лет – 30 минут. 

4.6. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня: 

 для детей 4-5 лет - 40 минут; 

 для детей 5-6 лет – 45 минут; 

 для детей 6-7 лет не превышает 1,5 часа.  

4.7. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет 25-30 минут в день. В середине занятий 

статистического характера проводятся физкультурные минутки.  
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4.8. НОД по физическому развитию осуществляется во всех возрастных 

группах 3 раза в неделю, из них один раз в неделю на улице для 

воспитанников старших, подготовительных групп. Для достижения 

достаточного объема двигательной активности воспитанников используются 

все организационные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений.  

В теплое время года НОД по физическому развитию детей организуется 

по возможности на открытом воздухе. В дождливые, ветреные и морозные 

дни НОД по физическому развитию проводятся в зале. 

4.9. Индивидуальные и коррекционные занятия с учителем-

дефектологом Учреждения проводятся в первую и вторую половину дня, 

согласно их графика работы и продолжительности занятий, согласно 

возрастным и индивидуальным возможностям воспитанников и специфике 

группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (в том числе 

детей-инвалидов). 

4.10.  Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год продолжается с 01 сентября (если первый учебный день 

приходится на выходной, то учебный год начинается в первый, следующий 

за ним, рабочий день) по 31 мая текущего учебного года. 

4.11.  Продолжительность учебного года во всех возрастных группах 

составляет от 36 до 39 недель.  

4.12.  Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 

августа текущего года. В летне-оздоровительный период НОД 

осуществляется по образовательным областям «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», по возможности на открытом 

воздухе.  

4. Ответственность 

4.9. Администрация Учреждения, учителя-дефектологи, воспитатели, 

музыкальный руководитель, младшие воспитатели несут ответственность за 

жизнь, здоровье воспитанников, реализацию в полном объеме учебного 

плана, качество реализуемых образовательных программ, соответствие 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01. 2021 г. и действует 

до принятия нового. 

6.1. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся на 

основании изменения действующих законодательных актов.  
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