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2.5. Основу режима образовательного процесса в Учреждении составляет установленный 

распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

образовательной деятельности (далее – ОД), прогулок и самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

2.6. Расписание непрерывной образовательной деятельности составляется в соответствии с 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

 

3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников 

3.1 Организация образовательного процесса в МОУ Детском саду №21 осуществляется в 

соответствии с Основной образовательной программой (далее ООП) дошкольного образования 

с расписанием  занятий. 

3.2. Непрерывная образовательная деятельность проводится в МОУ Детском саду № 21 во 

время учебного года  и длится с  1 сентября по 31 мая. В летний оздоровительный период (с 1 

июня по 31 августа) непрерывная образовательная деятельность не проводится. В период 

адаптации воспитанников, мониторинга (с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая) непрерывная 

образовательная деятельность не проводится. 

3.3. Продолжительность  непрерывной образовательной деятельности для детей  раннего 

возраста от 1.5 до 3-х лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин., для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет  - 

не более 20 минут, для детей от 5до 6-ти лет не более 25 минут,  для детей от 6-ти до 8-ми лет  - 

не более 30 минут. 

3.4. Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  для детей 3-4 лет не 

превышает 30, для детей 4-5 лет не превышает 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительных группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами  образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

3.5. Непрерывную образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

3.6. Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй  половине дня после дневного сна.  Ее продолжительность 

должна составлять не боле 25-30 минут в день.  В середине непрерывной образовательной 

деятельности статистического характера проводятся физкультурные минутки. 

3.7. При использовании электронной системы образования (ЭСО) с демонстрацией обучающих 

фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками, продолжительность непрерывного использования экрана не должна 

превышать для детей 5-7 лет   5-7 минут. Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах 

до 5-ти лет не проводятся. 

3.8. Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется во всех 

возрастных группах. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. В объеме двигательной деятельности 

воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в организационных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей 

детей, времени года и режима работы детского сада. 
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