2.1. Основная цель: сохранение физического и психического здоровья ребенка при
организации образовательного процесса.
2.2. Задачи:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации жизнедеятельности
в Учреждении;
 обеспечение гармоничного развития воспитанников в соответствии с их
возрастными особенностями;
 построение индивидуального режима дня каждого воспитанника в период
адаптации воспитанников к Учреждению.
3. Режим функционирования Учреждения
3.1. Учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе.
3.2. Режим работы с 7.00 до 19.00 (12 часов).
3.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает.
3.4. Образовательный процесс в Учреждении проводится в соответствии с
санитарно-гигиеническими правилами и возрастом воспитанников; режимом дня,
утвержденным заведующим Учреждения, который устанавливает распорядок
бодрствования и сна, прием пищи, гигиенические и оздоровительные процедуры,
организацию образовательной деятельности, прогулки и самостоятельную деятельность
воспитанников.
3.5. Для воспитанников групп раннего возраста устанавливается адаптационный
период.
4. Режим занятий и объем образовательной нагрузки воспитанников
4.1. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с:
 основной образовательной программой дошкольного образования Учреждения;
 адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР;
 адаптированная основная образовательная программа для детей с ЗПР.
4.2. Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются
в Учреждении в соответствии с расписанием организованной образовательной
деятельности, с учетом режима работы Учреждения и групп, а также режима дня,
соответствующего анатомическим и физиологическим особенностям каждой возрастной
группы.
4.3. Режим организованной образовательной деятельности устанавливает
продолжительность образовательной нагрузки в течение одного занятия и одного дня,
особенности организации занятий с применением электронных средств обучения и
занятий по физическому воспитанию.
4.4. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах,
функционирующих в режиме не менее 3 часов в день. Образовательная программа
дошкольного образования может реализовываться в течение всего времени пребывания
воспитанника в Учреждении.
4.5. Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются
не позже 17.00.
4.6. Максимальная продолжительность организованной образовательной
деятельности:
 для детей от 2 до 3 лет - 10 мин.;
 для детей от 3 до 4 лет - 15 мин.;
 для детей от 4 до 5 лет - 20 мин.;

 для детей от 5 до 6 лет - 25 мин.;
 для детей от 6 до 7 лет – 30 мин.
4.7. Допустимый объем дневной суммарной образовательной нагрузки:
 для детей от 2 до 3 лет - 20 мин., отсутствуют занятия после дневного сна;
 для детей от 3 до 4 лет - 30 мин., отсутствуют занятия после дневного сна;
 для детей от 4 до 5 лет - 40 мин., отсутствуют занятия после дневного сна;
 для детей от 5 до 6 лет - 50 мин. или 75 мин. при организации 1 занятия после
дневного сна;
 для детей от 6 до 7 лет - 90 мин., в том числе после дневного сна.
4.8. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин. В середине
организованной образовательной деятельности статического характера проводятся
физкультурные минутки.
4.9. Организованная образовательная деятельность с детьми проводится
воспитателями в групповых и функциональных помещениях. Музыкальные занятия и
занятия физической культурой проводятся специалистами в музыкальном,
хореографическом и спортивных залах.
4.10. Организованная образовательная деятельность по физическому развитию
осуществляется во всех возрастных группах. С детьми раннего возраста занятия по
физическому развитию в рамках реализации основной программы дошкольного
образования осуществляются по подгруппам 3 раза в неделю. Занятия по физическому
развитию в рамках реализации основной программы дошкольного образования
воспитанников от 3 до 8 лет организуются не менее 3 раз в неделю.
4.11. Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий
и мероприятий определяется с учетом возраста, физической подготовленности и
состояния здоровья детей.
4.12. В теплое время года, при благоприятных метеорологических условиях,
образовательная деятельность организуется на открытом воздухе.
4.13. Реализация физического и художественно-эстетического направлений
занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность.
4.14. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации
различных видов детской деятельности, организованной образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности,
взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
4.15. Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту
формах работы с детьми. Осуществляется плавный переход от игры к образовательной
деятельности и режимным моментам. Обеспечивается баланс между разными видами игр
(спокойными и подвижными, индивидуальными и совместными, дидактическими и
сюжетно-ролевыми).
4.16. Кружковая работа проводятся с учетом индивидуальных особенностей детей,
их интересов, потребностей и желания родителей.
5. Режим занятий с применением электронных средств обучения
5.1. Занятия с использованием электронных средств обучения (далее - ЭСО)
проводятся в возрастных группах от пяти лет и старше.
5.2. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов
ЭСО на занятиях составляет:
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5.3. 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.
5.4. Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели
проводят гимнастику для глаз.
5.5. Непрерывная длительность просмотра телепередач, мультфильмов 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).
6. Самостоятельная деятельность воспитанников в режиме дня
6.1. На самостоятельную деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4
часов.
6.2. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования воспитанников
3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
6.3. Общественно-полезный труд воспитанников старшего возраста проводиться в
форме самообслуживания (дежурство по столовой, помощь в подготовке к занятиям, уход
за растениями и др.). Его продолжительность не превышает 20 мин. в день.
7. Ответственность
7.1. Администрация и педагогические работники Учреждения несут ответственность
за:
 организацию и реализацию в полном объеме образовательной деятельности, в
соответствии с ежегодно утвержденным руководителем Учреждения «Расписанием
организованной образовательной деятельности», «Сводным режимом воспитания и
обучения детей»;
 качество реализуемых основных образовательных программ дошкольного
образования;
 соответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей.

