
 
 

 

 

 



2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни, утвержденные 

законодательством РФ Учреждение, не работает. 

2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №206» в группах общеразвивающей направленности, адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности.  

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

образование носит светский характер.  

2.6. Режим ООД осуществляется в соответствии с санитарно-гигиеническими 

правилами и возрастом воспитанников, расписанием ООД, принятым на 

педагогическом совете и утвержденным приказом заведующего 

Учреждением. 

 

3. РЕЖИМ ООД И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ВОСПИТАННИКОВ 

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования Учреждения. 

3.2. ООД проводится в соответствии с требованиями СанПиН, возрастом 

воспитанников, расписанием ООД. 

3.3. Учебный период в Учреждении осуществляется с 01 сентября по 31 мая, 

летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа. Если даты 

приходятся на выходные дни, то они переносятся на следующие за ними 

рабочие дни. 

3.4. Количество и продолжительность ООД устанавливаются в соответствии с 

СанПиН и образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения. Перерыв между НОД составляет не менее 10 минут. В середине 

времени, отведенного на НОД статического характера, проводят 

физкультурные минутки.  

3.5. ООД, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуют в первую половину дня. ООД начинается с 

08.45. ежедневно. Максимальный объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня составляет:  

- для детей 2-3 лет (вторая группа раннего возраста) – не более 20 минут;  

- для детей 3-4 лет (младшая группа) – не более 30 минут;  

- для детей 4-5 лет (средняя группа) – не более 40 минут;  

- для детей 5-6 лет (старшая группа) – не более 45 минут;  

- для детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) – не более 90 минут.  

3.6. ООД, не требующая повышенной познавательной активности, может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна.  

Ее продолжительность не должна превышать:  

- от 2 до 3 лет - 10 минут;  



- от 5 до 6 лет - 25 минут;  

- от 6 до 7 лет - 30 минут.  

3.7. Максимальный объем недельной образовательной нагрузки не должен 

составлять более:  

- от 2 до 3 лет - 1 час 40 минут;  

- от 3 до 4 лет - 2 часа 30 минут;  

- от 4 до 5 лет - 3 часа 20 минут;  

- от 5 до 6 лет - 5 часов 00минут;  

- от 6 до 7 лет - 7 часов 00 минут.  

Максимально допустимый объем недельной нагрузки организованной 

образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности не 

более 18 занятий. В расписание ООД включены занятия, предусмотренные 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования, (в 

соответствии со спецификой группы для детей с ОВЗ) как групповые, так и 

фронтальные и индивидуальные занятия с учителем-логопедом. 

3.8. Учебный план - график на учебный год согласовывается на 

Педагогическом совете в августе и утверждается приказом заведующего 

Учреждения. 

3.9. В летний период непосредственная образовательная деятельность 

проводится по физкультуре и музыке. Занятия по реализации других  

образовательных областей проводится в процессе совместной 

образовательной деятельности на прогулке. 

3.10. Индивидуальные и коррекционные занятия с педагогом – психологом и 

другими специалистами образовательного учреждения проводятся в первую и 

вторую половину дня, согласно циклограмме совместной образовательной 

деятельности, их графика работы, и продолжительности занятий, согласно 

возрастным и индивидуальным возможностям детей и специфике группы 

(компенсирующей направленности для детей с ОВЗ). 

 

4. КОНТРОЛЬ 

4.1. Контроль за реализацию в полном объеме учебного плана ООП ДОУ, 

соблюдения режима ООД, согласно утвержденного расписания в Учреждении, 

осуществляется заведующим, старшим воспитателем  

4.2. С целью качественной организации и проведения контроля ООД в 

различных возрастных группах, используются различные виды контроля, 

который осуществляется согласно принятой циклограммы 

внутриучрежденческого контроля, размещенного в годовом плане на учебный 

год.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Администрация Учреждения и все педагоги несут ответственность за 

жизнь, здоровье воспитанников, реализацию в полном объёме учебного плана, 

за качество выполнения программ, соответствие применяемых форм, методов 

и средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям детей. 
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