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3. Организация режима занятий и учебной нагрузки 

3.1. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. Если 1 сентября приходится на 

выходной день, то в таком случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день. 

3.2. Продолжительность учебного года – 37 недель.  

3.3. Организованная образовательная деятельность проводится в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами, возрастом воспитанников, календарным учебным графиком, 

учебным планом и регламентом непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

утвержденными руководителем МБДОУ.  

3.4. Непосредственно образовательная деятельность проводится фронтально (со всеми детьми) 

и по подгруппам. 

3.5.Количество проведения непосредственной образовательной деятельности в учебном плане 

не должно превышать максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

3.6. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

воспитанников: 

 от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

3.7. Для воспитанников раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

3.8. Образовательная деятельность с воспитанниками 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 статического характера проводятся физкультурные минутки. 

3.9. Занятия по дополнительному образованию (кружки, секции) организуются для 

воспитанников дошкольного возраста с 4.5 лет до 7 лет по заявлению родителей (законных 

представителей). 

3.10. Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны занимать не 

менее 50% общего времени всех занятий. 

3.11. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения воспитанников, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления воспитанников рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия и т.п. 

3.12. В середине учебного года (декабрь) и в весенний период организуются недельные 

каникулы, во время которых проводятся только занятия эстетического и оздоровительного 

циклов (музыкальные, физкультурные, рисование и т.п.) 
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3.13. В летний период учебные занятия (НОД) не проводятся. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. во время прогулки. 

3.15. Занятия (НОД) повышенной умственной активности для воспитанников дошкольного 

возраста (ФЭМП, коммуникация, познание и др.) проводятся в группе воспитателем. 

Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами в музыкальном и 

спортивном залах. Коррекционные занятия проводятся специалистами в кабинете учителя-

дефектолога, логопедическом кабинете и в группах.  

3.16. Занятия (НОД) в группах раннего возраста проводятся в группах воспитателями. В 

теплый период года на территории участка детского сада. Музыкальные занятия проводятся 

специалистом в начале учебного года (в период адаптации) в группе, затем в музыкальном 

зале. Физкультурные занятия проводятся в спортивном зале. 

 3.17. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом группы здоровья, возраста воспитанников и времени года. 

Используются формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика, логоритмика и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей воспитанников, времени года и режима работы 

МБДОУ. 

Для реализации двигательной деятельности воспитанников используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом воспитанника. 

3.18. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность 

занятий по физическому развитию зависит от возраста воспитанников и составляет: 

 в младшей группе - 15 мин., 

 в средней группе - 20 мин., 

 в старшей группе - 25 мин., 

 в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для воспитанников 5 - 7 лет круглогодично проводятся занятия по 

физическому развитию воспитанников на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у воспитанников медицинских противопоказаний и наличии у воспитанников 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. 

3.19. Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений и других форм. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья воспитанников при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

3.20. Для профилактики переутомления предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул.  
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3.21.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 14 недель. Летние 

каникулы начинаются с 01 июня, заканчиваются 31 августа  и составляют  13 недель. Зимние 

каникулы в середине года с  31декабря по  10 января. И с 1 по 11 сентября  и с 23 по 31 мая 

ежегодно проводится мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы в это время НОД не проводится.  

 

4. Ответственность. 

4.1. МБДОУ несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за жизнь 

и здоровье воспитанников. 

4.2. МБДОУ самостоятельно в выборе форм, средств, методов обучения и воспитания в 

пределах определенных Законом РФ «Об образовании в РФ» и Уставом МБДОУ. 

 

5. Документация 

 

5.1. Регламент непосредственной образовательной деятельности, календарный учебный 

график, циклограммы видов деятельности разрабатывается самостоятельно, ежегодно, 

утверждается руководителем, принимается решением педагогического совета с учетом мнения 

родительского комитета МБДОУ.  

 

 


