3. Режим образовательной нагрузки
3.1 Содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного
учреждения определяет основная образовательная программа дошкольного образования.
3.2 Образовательный процесс проводится во время учебного года, который продолжается с
01 сентября до 31 мая.
3.3 Непосредственно образовательная деятельность проводится в соответствии с санитарногигиеническими правилами, возрастом воспитанников и расписанием непосредственно
образовательной деятельности, утвержденным приказом заведующего.
3.4.Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в
дошкольном учреждении.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей:
от 1,5 – 3 лет – не более 10 минут;
от 3 – 4 лет – не более15 минут;
от 4 – 5 лет – не более 20 минут;
от 5 – 6 лет – не более 25 минут;
от 6 – 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 – 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные
минутки. Перерыв между непосредственно образовательной деятельности не менее 10
минут.
3.5 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. В середине непосредственно образовательной
деятельности статистического характера проводятся физкультурные минутки.
3.6 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.
3.7 Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре осуществляется
во всех возрастных группах 3 раза в неделю из них 1 раз в неделю на улице. Длительность
занятий по физической культуре зависит от возраста детей:
от 1,5 – 3 лет – 8 – 10 минут;
от 3 – 4 лет – 15 минут;
от 4 – 5 лет – 20 минут;
от 5 – 6 лет – 25 минут;
от 6 – 7 лет – 30 минут.
3.8 В середине учебного гола (январь) организуется недельные каникулы, во время которых
непосредственно образовательная деятельность не проводится. Занятия проводятся в виде
викторин, экскурсий, спортивных праздников, развлечений и т.п.
3.9 В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится.
3.10 Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится воспитателями в
групповых комнатах.

3.11 Музыкальные и физкультурные занятия проводятся в музыкальном и спортивном залах
соответственно.
4. Заключительные положения
4.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании изменения
действующих законодательных актов.
4.2 Срок действия Положения – до принятия нового.

