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Режим работы и организация непосредственно образовательной деятельности
МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «ПОДСНЕЖНИК»
(приказ МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» от 26.05.2014 г. № 01-03/13-23)

Режим работы
Окружной

МБДОУ

ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник»

администрацией

города

Якутска

согласно

установлен Учредителем –
постановлению

Окружной

администрации города Якутска от 31 декабря 2009 года № 169 "Об изменении режима
работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа
"город Якутск" (с изменениями):
пятидневная рабочая неделя понедельник – пятница,
выходные дни - суббота, воскресенье,
длительность работы Учреждения - 12 часов с 7.30 до 19.30 час.
Основным принципом построения режима в ДОУ является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.
При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении
учитываются:
- местные климатические и конкретные погодные условия;
-обязательное распределение в режиме дня времени на ведущую деятельность
детей

дошкольного возраста

-

свободную

игру или

другую

самостоятельную

деятельность;
-требования к сочетанию разных видов деятельности;
- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.


Допускается посещение детьми МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» по
индивидуальному графику и определяется в договоре между МБДОУ ЦРР-Д/с №
11 «Подснежник» и родителями (законными представителями) каждого ребенка.
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Допускается изменение графика работы МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник»
по предписанию Роспотребнадзора,

Госпожнадзора и в связи с нерабочими

праздничными днями.
 Группы

работают

непосредственно

в

соответствии

образовательной

с

утвержденным

деятельности,

общим

планом

расписанием
воспитательно-

образовательной работы и режимом, составленными в соответствии с возрастными
и психологическими особенностями воспитанников.
 Администрация МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» имеет право объединять
группы в случае необходимости в летний период (в связи с низкой
наполняемостью групп, отпуском воспитателей, на время ремонта и др.).
 Основу режима - установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи,
гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно образовательной
деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.
 Расписание

непосредственно

образовательной

деятельности

составляется

в

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования
к

устройству,

содержанию

и

организации

режима

работы

дошкольных

образовательных организаций".
 Прием детей в МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» осуществляется с 7.30 до
8.30 час.
 Контроль утреннего приема детей в МБДОУ

ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник»

осуществляет воспитатель, а также медицинский работник.
 Выявленные больные или с подозрением на заболевание воспитанники в МБДОУ
ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» не принимаются; заболевших в течение дня детей
изолируют от здоровых (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей
(законных представителей) или направляют в лечебное учреждение.
 Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в МБДОУ ЦРРД/с № 11 «Подснежник» здоровым и информировать воспитателей о каких-либо
изменениях, произошедших в его состоянии здоровья дома.
 Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то
родители (законные представители) должны поставить в известность воспитателя и
предоставить соответствующее медицинское заключение.
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 О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине
родители (законные представители) должны сообщить в МБДОУ ЦРР-Д/с № 11
«Подснежник».
 Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанников из МБДОУ
ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» до 19.30 часов.
 В случае, если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка,
то заранее оповещают об этом администрацию МБДОУ

ЦРР-Д/с № 11

«Подснежник», а также о том, кто из тех лиц, на которых предоставлены личные
заявления родителей (законных представителей), будет забирать ребенка в данный
конкретный день.
ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная
деятельность составляет

не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 мин.
 Допускается осуществление

непосредственно образовательной деятельности в

первую и во вторую половину дня (по 8 - 1 0 минут). В теплое время года
образовательную деятельность осуществляется на участке во время прогулки.
 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного
возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45
мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети
шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года
жизни) - 8 часов 30 минут.
 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут;
- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут;
- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут;
- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в
старшей и подготовительной 1 час 15 минут и 1,5 часа соответственно. В середине
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времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз
в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день.
В

середине

непосредственно

образовательной

деятельности

статического

характера проводят физкультминутку.
 Образовательную деятельность по дополнительному образованию (студии,
кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста проводят:
- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15
минут;
- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25
минут;
- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25
минут;
- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30
минут.


Образовательная

деятельность

физкультурно-оздоровительного

и

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного
на непосредственно образовательную деятельность.


Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей
и средней группах - не более 20 мин., в старшей и подготовительной - не более 30
мин. Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще
2 раз в день (в первую и вторую половину дня).



Образовательную деятельность с использованием компьютеров для детей 5-7
лет проводится не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни
наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После
работы с компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная
продолжительность работы с компьютером в форме развивающих игр для детей 5
лет не должна превышать 10 минут и для детей 6-7 лет - 15 минут.



Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих (более 4 раз в
год), после перенесенных заболеваний в течение 2-недель продолжительность
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образовательной деятельности с использованием компьютера

сокращена для

детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет - до 10 мин.
 Занятия в группах компенсирующей направленности проводятся с сентября по
июнь, согласно расписанию.
 Аппаратное

лечение

проводится

в

соответствии

с

назначением

врача-

офтальмолога.


Для детей 5-7 лет с не тяжелыми речевыми нарушениями (фонетическое
недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи) организована работа
логопедического пункта. Продолжительность индивидуальных занятий для детей
5-6 лет - 10 минут, для детей 6-7 лет - 15 минут. Продолжительность подгрупповых
занятий для детей 5-6 лет - 20 минут, для детей 6-7 лет - 25 минут.

