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2. Режим функционирования Учреждения 

 

2.1. Режим работы Муниципального автономного образовательного учреждения 

«Образовательный центр имени Героя Советского Союза Марины Михайловны Расковой» 
Энгельсского муниципального района Саратовской области осуществляется по 

пятидневной рабочей неделе. 
2.2. Режим работы Учреждения с 7.00 до 19.00 (12 часов) 

2.3. Суббота, воскресенье, праздничные дни считаются выходными днями. Образовательная 
деятельность осуществляется в соответствии календарным учебным графиком, учебным 

планом и циклограммой непрерывной образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ дошкольного образования дошкольного структурного 

подразделения МАОУ «Образовательный центр им. М.М. Расковой». 
2.4. Продолжительность учебного года с 01 сентября предыдущего по 31 мая последующего  

года. 
2.5. В период летней оздоровительной работы с 1 июня по 31 августа занятия не проводятся. 

3. Режим занятий обучающихся (воспитанников) 

3.1. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года N 28 
3.2. Для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
3.3. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет 

- не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-
ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

3.4. 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 - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут. 

3.5. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной 
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 
3.6. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 
3.7. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми 
второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом 
помещении или в физкультурном зале. 

Количество детей в группе для занятий по физическому развитию и ее длительность в 
зависимости от возраста: от 1 г. 6 мес. до 2 лет (число детей 4-6) длительность занятия 

– 8-10 мин; от 2 лет 1 мес. до 3 лет (число детей 8-12) длительность занятия – 10 мин. 
3.8. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 
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физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин; 
- в средней группе - 20 мин; 
- в старшей группе - 25 мин; 
- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия по 
физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 
соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 
образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. 
3.9. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 
включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 
контроле со стороны медицинских работников. 

3.10. Непрерывно образовательная деятельность с детьми проводится воспитателями в 
групповых комнатах. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами в 

музыкальном и спортивном залах. 
3.11. Индивидуальные, коррекционные занятия с педагогом-психологом и учителем – 

логопедом, учителем-дефектологом проводятся в первую и во вторую половину дня, 
согласно их графика работы, продолжительность занятий составляет: 

- младший дошкольный возраст – 10-15 минут; 
- старший дошкольный возраст – 20-25 минут. 

Занятия проводятся в специально организованных кабинетах.  

4. Ответственность и контроль 

4.1. Администрация дошкольного структурного подразделения МАОУ «Образовательный центр 

им. М.М. Расковой», воспитатели, педагоги- специалисты несут ответственность за 
реализацию в полном объеме учебного плана, качество реализуемых образовательных 

программ, соответствие применяемых форм, методов и средств организации 
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей. 

4.2. Контроль над режимом организации занятий обучающихся (воспитанников) в Учреждении 
возлагается на заместителя директора по УВР и старшего воспитателя. 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение вступает в силу с момента издания приказа директора Учреждения и действует 

до принятия нового. 
5.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере образования и Уставом Учреждения. 
5.3. Изменения и дополнения в Положение рассматриваются на заседании Совета родителей, 

принимаются на педагогическом совете и утверждаются приказом директора Учреждением. 


