


гигиеническими  правилами  и  нормами,  расписанием  основной  образовательной
деятельности, утвержденным приказом заведующего МОУ Детским  садом.

2. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников

2.1. Основная образовательная деятельность осуществляетсяв течение учебного
года, и длится с  1 сентября по 31 мая. На занятиях соблюдается принцип возрастного
соответствия и учета психофизических особенностей воспитанников.

2.2.  Расписание  занятий  составляются  с  учетом  дневной  и  недельной
динамики  умственной  работоспособности  воспитанников  и  шкалой  трудности
занятий (учебных предметов.)

Допускается  осуществлять  образовательную  деятельность  в  первую  и  во
вторую половину дня.

2.3. Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста:
- от 1,5 до 3 лет - не более 10 минут;
- 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.

Для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  время  занятий
определяется индивидуально.

Формы организации занятий:
- фронтальные;
- индивидуальные;
- групповые (подгрупповые).

Для детей раннего возраста  проводятся игры-занятия.
В  середине  времени,  отведенного  на  занятия,  проводят  физкультурные

минутки. Перерывы между занятиями – не менее 10 минут
В теплое время года занятия возможно проводить на свежем воздухе.
2.4.  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
непосредственно образовательной деятельности статического характера  проводятся
физкультурные минутки.

2.5.  Занятия,  требующие повышенной  познавательной  активности  и
умственного  напряжения  детей,  проводятся  в  первую  половину  дня.  Для
профилактики  утомляемости  воспитанников  занятия  повышенной  умственной
активности требуется сочетать с физкультурными и музыкальными занятиями.Режим
двигательной  активности  детей  в  течение  дня  организуется  с  учетом возрастных
особенностей и состояния здоровья.

2.6. С детьми второго и третьего года жизни занятия  по физическому развитию
осуществляют по подгруппам 3 раза в неделю. Занятия по физическому развитию для
детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность
занятий  по  физическому  развитию  в  зависимости  от  возраста  воспитанников
составляет:
- 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.

Один  раз  в  неделю занятия  по  физическому  развитию детей  проводятся  на
открытом  воздухе.  В  дождливые,  ветреные  и  морозные  дни  занятия  физической



культурой проводятся в физкультурном зале. Отношение времени, затраченного на
непосредственное  выполнение физических упражнений к общему времени занятия
физической культурой должна составлять не менее 70%. 

Суммарный объем двигательной активности для детей от 1 года до 7 лет – не
менее 1 ч/день.

2.7.  В  середине  учебного  года  (январь)  для  детей  организуются  недельные
каникулы,  во  время  которых  проводятсяспортивные,  музыкальные  и
театрализованные  мероприятия.

2.8.  Дополнительные  образовательные  услугиосуществляются  с  учетом
возрастных, психофизиологических особенностей детей, их интересов,  потребностей  
и желания родителей, во второй половине дня.

Дополнительные образовательные услуги оказываются  в  дни  с  наименьшим
количеством обязательных занятий и (или) во 2-ой половине дня.

2.9.В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить
спортивные и подвижные игры, спортивные и музыкальные праздники, развлечения,
экскурсии и др. во время прогулки.

2.10.  Образовательная  деятельность  с  детьми  проводится  воспитателями  в
групповых  комнатах.  Музыкальные  и  физкультурные  занятия  проводятся
специалистами и воспитателями в  музыкальном зале и физкультурном зале.

2.11.  Индивидуальные,  коррекционные  занятия  с  учителем-логопедом,
учителем-дефектологом,  педагогом-психологом  проводятся  в  специально
организованных кабинетах в первую и во вторую половину дня, согласно графика их
работы. 

3.  Использование  электронных  средств  обучения  в  образовательной
деятельности

3.1. Интерактивные доски, интерактивные панели, персональные компьютеры,
ноутбуки, планшеты используются в образовательной деятельности в соответствии с
инструкцией  по  эксплуатации  и  (или)  техническим  паспортом.  Электронные
средства  обучения (далее  –  ЭСО)  должны  иметь  документы  об  оценке
(подтверждении) соответствия.

3.2.  Использование ЭСО на занятии допустимо только для детей 5-7 лет.
Продолжительность непрерывного занятия:

- с использованием интерактивной доски для детей от 5 лет до 7 лет – не более 7
минут;
- с использованием интерактивной панели для детей от 5 лет до 7 лет – не более 5
минут;
- с использованием персонального компьютера для детей от 6 лет до 7 лет – не более
15 минут;
- с использованием ноутбука для детей от 6 лет до 7 лет – не более 15 минут;
- с использованием планшета для детей от 6 лет до 7 лет – не более 10 минут.

3.3  Занятия  с  использованием  ЭСО  в  возрастных  группах  до  5  лет  не
проводятся.

3.4.  При  использовании  на  занятиях  ЭСО  проводятся  физкультминутки,
гимнастика для глаз, обеспечивается контроль за осанкой.

4.Ответственность

4.1. Старший воспитатель, воспитатели, специалисты несут ответственность за
жизнь и здоровье воспитанников во время образовательного процесса; реализацию в
полном  объеме  учебного  плана;  качество  реализуемой  основной  образовательной



программы  и  адаптированных  программ  дошкольного  образования;  соответствие
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса.

Положение разработано заведующим МОУ Детским садом № 279    Н.Б. Поповой

Срок действия: до введения нового.
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