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3.Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников. 

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

 3.2. Непосредственно образовательная  деятельность начинается в 8.50 часов 

утра. Первая половина дня отводится для непосредственно образовательной 

деятельности, требующих умственной нагрузки.  

3.3. Непосредственно образовательная деятельность проводится по  

подгруппам и (или) фронтально. 

3.4. Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной      

деятельности для детей от 2-х до 3-х лет – не более 10 минут, 3-х 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-ти до 6-ти лет – не более 25 минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет- 

не более 30- минут. 

3.5. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой  

половине дня в первой младшей /второй младшей/ средней группах  

составляет 20/30/40 минут соответственно, а в старшей и  подготовительной– 

1,15 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. 

   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.   

3.6. Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю, из них 

один раз в неделю на улице для детей старших, подготовительных групп. Для 

достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организационные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

3.7. Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный 

год продолжается с 01сентября по 31мая текущего учебного года.    

3.8. Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа 

текущего года. В летне-оздоровительный период непосредственно 

образовательная деятельность осуществляется по направлениям «физическое 

развитие», «художественно-эстетическое развитие», по возможности на 

открытом воздухе.    

 

4. Ответственность. 

  4.1. Администрация Учреждения, воспитатели, младшие воспитатели, 

музыкальный руководитель, руководитель физической культуры несут 

ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объеме 

учебного плана, качество реализуемых образовательных программ, 

соответствие применяемых форм, методов и средств организации  
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образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям  детей. 

 

5.Заключительные положения. 

5.1. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся на основании 

изменения действующих законодательных актов. 

5.2. Срок данного Положения бессрочно. Положение действует до принятия 

нового.  

 

 


