
 
 



1.1. деятельности на учебный год, принятым на установочном 

педсовете и утвержденным заведующим. 

1.2. Непосредственно образовательная деятельность проводиться в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, в 

соответствии с требованиями образовательной программы 

дошкольного образования, режимов воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. 

1.3. Образовательный процесс проводится во время учебного года и 

длится с 1 сентября по 31 мая. 

1.4. Для вновь прибывших воспитанников 2-4 лет устанавливается 

адаптационный период на 2-3 недели сентября. 

1.5. Для детей раннего возраста 2-3 лет длительность 

непосредственной образовательной деятельности не должна  

превышать 10 минут. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и вторую половину дня.  

1.6. Продолжительность непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности для детей: 

           2-3 года- 8-10 минут 

3-4 года не более 15 минут 

4-5 лет не более 20 минут 

5-6 лет не более 25 минут 

6-7 лет не более 30 минут 

1.7. Максимально допустимый объем образовательной деятельности 

составляет: 

2-3 года – 10 занятий 

3-4 года – 10 занятий 

4-5 лет – 11 занятий 

5-6 лет – 14 занятий 

6-7 лет - 15 занятий 

1.8. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня не превышает 30-40 минут, в старшей и 

подготовительной к школе группе 45 минут -1,5 часа 

соответственно. 

1.9. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут. В 

середине занятия проводятся двигательные паузы и 

физкультурные минутки статичного характера. 

1.10. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Её продолжительность должна составлять не более 



25-30 минут в день, в середине занятий проводятся 

физкультурные минутки статичного характера. 

1.11. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики переутомления следует проводить музыкальные и 

физкультурные занятия. 

1.12. В летний период непосредственная образовательная деятельность 

проводится по физкультуре и музыке. Занятия по реализации 

других образовательных областей проводится в процессе 

совместной образовательной деятельности на прогулке. 

1.13. Индивидуальные и коррекционные занятия с педагогом –

психологом и другими специалистами образовательного 

учреждения проводятся в первую и вторую половину дня, 

согласно их графика работы и продолжительности занятий, 

согласно возрастным возможностям. 

2. КОНТРОЛЬ 

2.1. Контроль за реализацию в полном объеме учебного плана, 

соблюдение режима занятий (согласно расписания НОД) в 

образовательном учреждении, осуществляет заведующий, 

старший воспитатель. 

2.2. С целью контроля качества организации и проведения режима 

занятий, непосредственной образовательной деятельности в 

различных возрастных группах, используются различные виды 

контроля (оперативный, систематический, персональный, 

итоговый), который осуществляется в соответствии с 

циклограммой контроля на учебный год. Результаты контроля 

обсуждаются на совещаниях при заведующем, на заседаниях 

педагогических советов. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. Администрация дошкольного образовательного учреждения, 

воспитатели, специалисты несут ответственность за реализацию 

в полном объеме учебного плана, за качество реализуемых 

программ, соответствие применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса адаптированных 

возрастных и психофизическим особенностям детей. 

3.2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части 

выполнения гигиенических требований допускаются к 

использованию при наличии санитарно-эпидемиологического 



заключения о соответствии государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

 

 


