
 



3.1.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образовательного учреждения. 

3.2. Количество и продолжительность образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13: образовательная 

деятельность является неотъемлемой частью режима занятий воспитанников, 

разрабатывается и утверждается на каждый учебный год. 

 Максимально допустимый объем образовательной деятельности составляет: 

-для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет – продолжительностью не более  

8-10 мин.; 

- для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет- продолжительностью не 

более 15 мин.; 

- для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет –продолжительностью не 

более 20 мин. 

- для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет - продолжительностью не 

более 25 мин. 

- для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет – 14 занятий в неделю 

продолжительностью не более 30 мин. 

3.3. В группах раннего возраста допускается проводить одно занятие в 

первую и одно занятие во вторую половину дня. В теплое время года 

максимальное число занятий проводиться на участке во время прогулки. 

3.4.Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 

  -1младшей группе -  1 занятие (- до 10 мин ) , 

  -во 2младшей группе не превышает 2-х занятий (до 30мин) 

  -в средней группе не превышает 2-х занятий (до 40 мин.), 

  -в старшей группе не превышает 2-хзанятий (до 45 мин) 

  -в подготовительной группе не превышает 3-х занятий (до 1,5 часа 

соответственно). 

3.5.Образовательная деятельность с детьми 1 младшей группы, с  детьми 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять 

в1младшей группе (до10 мин), а старшей группе не более 25  минут в день. 

3.6. Перерыв между образовательной деятельностью составляет не менее 10 

мин. В середине занятия проводятся физкультурные минутки.  

3.7.Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности умственного напряжения детей, следует организовывать в 



первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить двигательную деятельность, музыкальную  деятельность, ритмику 

и т.д. 

 3.8.  Режим дня ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет -

5-5,5 часов. 

3.9.  Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. Продолжительность прогулки определяется ДОУ в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки  сокращается. 

3.10.  Прогулки в ДОУ организовываются 2 раза в день: в первую половину 

дня и во вторую половину дня  перед уходом детей домой. 

3.11. В ДОУ организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. 

3.12. Для детей дошкольного возраста  на дневной сон отводится 2 - 2,5 часа. 

3.13. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. 

3.14.  На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводится не 

менее 3-4 часов. 

3.15. В ДОУ  используются следующие формы двигательной деятельности: 

утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения 

и другие. 

3.16. Образовательная деятельность по физическому развитию 

осуществляется во всех возрастных группах  в 1младшей группе, во 

2младшей группе, средней группе -2раза в неделю, с старших и 

подготовительных группах -3 раза в неделю из них один раз в неделю на 

улице. 

3.17 В середине учебного года (январь) организуются недельные каникулы, 

во время которых образовательная деятельность не проводится. Занятия 

проводятся в игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, 

праздников, развлечений , драматизаций и т.п.) 

3.18.В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется 

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии 

и др. во время прогулки. 

3.19. Образовательная деятельность с детьми проводится воспитателями в 

групповых комнатах. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся 

специалистами в музыкальном и спортивном залах. 

4.Ответственность 

4.1. Образовательная организация несет ответственность в установленном 

порядке в соответствии с п. 7 ст. 28 Гл. 3  Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

законодательными актами РФ. 


