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образовательной деятельности (занятий), утвержденным приказом 

заведующего образовательной организацией. 

 

III. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ВОСПИТАННИКОВ 

3.1. Обучение и воспитание в образовательной организации ведется на 

русском языке.  

3.2. Учебный план регламентирует образовательную деятельность, 

является документом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объем учебного времени, отводимого на проведение образовательной 

деятельности с учетом специфики образовательной организации, программно-

методического, кадрового обеспечения в соответствии с Программой 

образовательной организации.  

Основной целью образовательной деятельности образовательной 

организации является освоение Программы воспитанниками и достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и 

образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

3.3.Непосредственная образовательная деятельность (организованная 

образовательная деятельность) начинается в 09.00 часов. Первая половина дня 

отводится для занятий, требующих повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения.  

3.4. Непосредственная образовательная деятельность проводится 

фронтально и/или по подгруппам. 

3.5. Продолжительность непрерывной непосредственно  образовательной 

деятельности для детей от 2-х до 3-х лет – не более 10 минут, для детей от 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.  

3.6. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня для детей 3-4 лет не превышает 30 минут, для детей 4-5 лет не 

превышает 40 минут, для детей 5-6 лет не превышает 45 минут, для детей 6-7 

лет – 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 5-10 

минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня на игровой площадке во время прогулки. 

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

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день.  

3.7. Непосредственная образовательная деятельность по физическому 

развитию осуществляется в младшей, средней, старшей, подготовительной к 

школе группе – 3 раза в неделю, из них один раз в неделю на улице, во второй 

группе раннего возраста – 2 раза в неделю в помещении. Для достижения 

достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организационные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений.  

3.8. Образовательная деятельность проводится во время учебного года. 

Учебный год продолжается с 01 сентября (если первый учебный день 

приходится на выходной, то учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день) по 31 мая текущего учебного года.  

3.9. Продолжительность учебного года во всех возрастных группах 

составляет 36 недель. Учебный год делится на следующие периоды; 1 

полугодие - с 1 сентября по 31 декабря составляет 17 недель; 2 полугодие - со 

второй недели января по 31 мая составляет 19 недель.  

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Администрация образовательной организации, воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог, младшие воспитатели несут ответственность за жизнь, здоровье 

детей, реализацию в полном объеме учебного плана, качество реализуемых 

образовательных программ, соответствие применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям детей.  

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся на основании 

изменения действующих законодательных актов.  

5.2. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 


