
 

 

 

 

 

3. 

Режим образовательного процесса и учебной нагрузки воспитанников. 

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования образовательной организации. В соответствии с ФГОС ДО 



охватывает образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие;  

3.2. Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая. 

3.3. Летний оздоровительный период- с 1 июня по 31 августа. 

3.4. Учебный план - график на учебный год согласовывается на 

Педагогическом совете в августе и утверждается приказом заведующего 

Учреждения. 

3.5.Обучение и воспитание в Учреждении ведётся на русском языке, 

образование носит светский характер.  

3.6. Режим НОД осуществляется в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами и возрастом воспитанников, расписанием 

непосредственно образовательной деятельности, утвержденным приказом 

заведующего Учреждением.  

3.7. Количество и продолжительность НОД устанавливаются в 

соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 и адаптированной 

общеобразовательной программой дошкольного образования Учреждения. 

3.8.  Перерыв между НОД составляет не менее 10 минут. В середине 

времени, отведенного на НОД статического характера, проводят 

физкультурные минутки, зрительная гимнастика.  

3.9. Непосредственно образовательная деятельность проводиться по 

подгруппам и /или фронтально. 

3.10 НОД, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня, начало 

занятий непосредственно образовательной деятельностью - в 9.00 ежедневно, 

кроме дней, когда для детей, в соответствии с годовым планом Учреждения, 

проводится праздник. Максимальный объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня составляет:  

- для детей 2-3 лет (вторая группа раннего возраста) – не более 20 

минут; - для детей 3-4 лет (младшая группа) – не более 30 минут; 

- для детей 4-5 лет (средняя группа) – не более 40 минут; 

- для детей 5-6 лет (старшая группа) – не более 45 минут;  

- для детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) – не более 90 

минут (1,5 часа). 

 3.11. Непосредственно образовательная деятельность, не требующая 

повышенной познавательной активности, может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность не должна 

превышать: - от 2 до 3 лет - 10 минут; - от 5 до 6 лет - 25 минут; - от 6 до 7 

лет - 30 минут.    

3.12. Максимальный объем недельной образовательной нагрузки не 

должен составлять более: 

 - от 2 до 3 лет - 1 час 40 минут; 



 - от 3 до 4 лет - 2 часа 30 минут;  

- от 4 до 5 лет - 3 часа 20 минут; 

 - от 5 до 6 лет - 5 часов 00минут;  

- от 6 до 7 лет - 7 часов 00 минут.  

3.12. Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  

3.13. В теплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию организуется на открытом воздухе.  

3.14. Учебный год во всех возрастных группах составляет 36 недель. 

3.15. В летний оздоровительный период непосредственно 

образовательная деятельность осуществляется по направлениям «физическое 

развитие», «художественно-эстетическое развитие» максимально на свежем 

воздухе.  

3.16. Непосредственно образовательная деятельность с детьми 

проводится воспитателями в групповых комнатах, специалистами в 

физкультурном и музыкальном залах. 

3.17. Ежегодно на родительских собраниях родители (законные 

представители) воспитанников знакомятся с режимом дня группы, 

расписанием НОД, данная информация размещается на стендах 

(родительских уголках) приемных групп. 

 

4. Ответственность  

4.1. Администрация и педагоги Учреждения несут ответственность за 

реализацию в полном объёме учебных планов, качество реализуемой 

адаптированной основной общеобразовательной программы, соответствие 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей. 


