




2.3. Образовательная деятельность обучающихся организуется в игровой 

форме с учетом смены видов деятельности, потребностей и интересов ребенка, в 

соответствии с возрастом воспитанников, годовым планом учреждения, 

тематическим планированием. 

2.4.  График занятий, обучающихся носит гибкий характер, 

образовательная деятельность проводится фронтально (со всеми детьми) и по 

подгруппам и может носить проектный характер.  

2.5. Количество проведения непосредственной образовательной 

деятельности в учебном плане не должно превышать максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки. 

2.6. Расписание образовательной деятельности (далее - ОД) составляется в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

2.7. Продолжительность ОД составляет: 

в первой младшей группе (от 2 до 3 лет) 10 минут; 

во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) 15 минут; 

в средней группе 20 минут; 

в старшей группе 25 минут. 

в подготовительной к школе группе 30 минут. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерыв между периодами ОД составляет 10 

минут (п. 11.12 СанПиН). 

2.8. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую 

и во вторую половину дня, а также на игровой площадке во время прогулки. 

2.9. Первая половина дня отводится непосредственно образовательной 

деятельности, требующей повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, кроме понедельника.  

2.10. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Она 

направлена на физическое, художественно-эстетическое развитие детей: 

рисование, лепка, аппликация, ознакомление с художественной литературой, 

конструирование и ручной труд, физкультурное и музыкальное занятие. 

            2.11. Занятия по физическому воспитанию проводится 3 раза в неделю для 

детей в возрасте от 2 до 7 лет, 1 раз в неделю на открытом воздухе.  

2.12 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. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: - в младшей группе – 10-15 мин., - в средней группе - 20 мин., - в 

старшей группе - 25 мин., - в подготовительной группе - 30 мин.  



Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

2.13. Занятия по музыкальному воспитанию проводиться 2 раза в неделю 

для детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

С детьми второго года жизни занятия по музыкальному развитию основной 

образовательной программы проводятся в зале. Длительность занятий по 

музыкальному воспитанию зависит от возраста детей и составляет: - в младшей 

группе – 10-15 мин., - в средней группе - 20 мин., - в старшей группе - 25 мин., - 

в подготовительной группе - 30 мин.  

2.14. Индивидуальные, коррекционные занятия с учителем логопедом 

проводятся в первую и во вторую половину дня. Продолжительность занятий 

составляет 20-25 минут в старшем дошкольном возрасте. 

          2.15. Помощники воспитателей во время проведения подгрупповых 

занятий в группе организуют совместные игры с другой подгруппой детей. 

2.16. Режим занятий дополнительного образования устанавливается 

расписанием занятий. 

 

3. ОТВЕТСВЕННОСТЬ  

3.1. Администрация ДОУ, воспитатели, младшие воспитатели, узкие 

специалисты 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. 

3.2. Используемые образовательные программы, методики воспитания и 

обучения должны соответствовать гигиеническим требованиям к 

образовательной нагрузке. 

 

 
 

 

 

 


