
 
 

 

 



 
 

          2.3  Продолжительность учебного года регламентируется календарным 

учебным графиком Учреждения и составляет 40 недель. В середине учебного года 
и в летний период организуется образовательная деятельность игрового характера. 

2.4  Регулируют организацию образовательной деятельности учебный план 
и календарный учебный график, составленные на текущий учебный год и утвер-

жденные руководителем Учреждения.  

2.5  Для воспитанников группы раннего возраста устанавливается адаптаци-
онный период продолжительностью в 1 месяц. Образовательная деятельность с 

детьми раннего возраста осуществляется с 1 октября.  
  

3 Объём образовательной нагрузки 

 
3.1 Во время каникул и летнего оздоровительного периода, в Учреждении 

занятия не проводятся, кроме занятий по физическому развитию и музыкальному 

воспитанию. Образовательная деятельность с детьми осуществляется в совмест-
ной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельно-

сти детей и при проведении режимных моментов, в разнообразных видах детской 

деятельности.  
3.2  Продолжительность занятий в группах общеразвивающей  направленно-

сти для детей:  

от 2 до 3 лет – не более 10 минут; 

от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

от 6 до 7 лет – не более 30 мин. 

3.3  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает для детей:  

от 2 до 3 лет – 20 минут; 

          от 3 до 4 лет– 30 минут; 

от 4 до 5 лет – 40 минут; 

от 5 до 6 лет – 45 минут; 

от 6 до 7 лет – 1,5 часа. 

3.4 В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная 
минутка. Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут.  

3.5 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, ее продолжи-
тельность составляет не более 25-30 минут в день. В середине занятий статическо-

го характера, также проводятся физкультурные минутки.  
3.6  Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умст-

венного напряжения детей, организуются в первую половину дня. Для профилак-

тики утомления детей такие занятия сочетаются с занятиями по музыке и физиче-
скому развитию.  

3.7  Занятия по физическому развитию проводятся с учетом здоровья детей 
при постоянном контроле со стороны медицинского работника.  

3.8 С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию осуще-

ствляются по подгруппам 2-3 раза в неделю, в групповом помещении или физ-
культурном зале.  



3.9  Продолжительность занятий по физическому развитию в группах обще-
развивающей направленности для детей:  

от 2 до 3 лет –10 минут; 

от 3 до 4 лет –15 минут; 

 от 4 до 5 лет –20 минут; 

от 5 до 6 лет –25 минут; 

 от 6 до 7 лет –30 минут. 
3.10 Один раз в неделю, для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 

лет, круглогодично организуются занятия по физическому развитию на открытом 

воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказа-
ний, в спортивной одежде, соответствующей погодным условиям.  

3.11 Для реализации двигательной деятельности воспитанников использу-

ются оборудование и инвентарь музыкально-физкультурного зала в соответствии с 
возрастом и ростом воспитанников. В теплый период, при благоприятных метео-

рологических условиях, занятия по физическому развитию проводятся на откры-
том воздухе.  

3.12 Образовательная деятельность в группах раннего возраста проводится в 

группах воспитателями. В теплый период года – на территории участка Учрежде-

ния. Музыкальные занятия проводятся специалистом в начале учебного года (в 
период адаптации) в группе, затем в музыкальном зале. Физкультурные занятия 

проводятся в группе, музыкально-физкультурном зале. 
3.13 Непрерывная длительность просмотра телепередач, мультфильмов со-

ставляет в младших и средних группах – не более 20 мин., в старших и подготови-

тельных группах – не более 30 мин. Просмотр телепередач допускается не чаще 2-
х раз в день (в первую и вторую половину дня).  

3.14 Режим дополнительной образовательной деятельности устанавливается 
в соответствии с расписанием занятий.  

Задачи образовательных областей реализуются также и в ходе режим-

ных моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей, ежедневно в 
различных видах детской деятельности. 

3.16 В Учреждении с детьми всех возрастных групп работает музыкальный 

руководитель. 
  

                                                       4 Ответственность  
 

4.1 Администрация Учреждения, воспитатели, помощники воспитателей не-
сут ответственность:  

 за жизнь, здоровье детей; 

 за реализацию в полном объеме учебного плана, качество реализуемых 
образовательных программ; 

за соответствие применяемых форм, методов и средств организации обра-

зовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей.  
4.2  Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигие-

нических требований допускаются к использованию при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.  
 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


