
 
 

 

 



 

3. Организация режима  занятий обучающихся (воспитанников) в 

разновозрастной группе. 

3.1. Учебный год продолжается с 1 сентября по 31 мая. В летний период с 1 

июня по 31 августа организованная образовательная деятельность не проводится.  

3.2. В середине учебного года (февраль) организуются недельные каникулы, во 

время которых с детьми проводятся викторины, дидактические игры, развлечения, 

праздники.  

3.3. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования ДГ и расписанием 

непосредственно образовательной деятельности, которое утверждается  приказом 

директора ежегодно. 

3.4. Организованная образовательная деятельность строится в соответствии с 

учебным планом, который определен в основной образовательной программе 

дошкольного образования ДГ. 

3.5. Занятия  в разновозрастной группе проводятся по подгруппам  в 

соответствии с возрастом детей, начиная с подгруппы детей младшего возраста. 

3.6. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности составляет  

 для детей от 3 до 4-х лет - 15 минут,  

        для детей от 4-х до 5-ти лет – 20 минут,  

        для детей от 5 до 6-ти лет – 25 минут,  

        для детей от 6-ти до 7-ми лет – 30 минут. 

3.7.  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня для детей от 3 до 4-х лет не превышает 30 минут, 

для детей от 4-х до 5-ти лет – 40 минут, 

       для детей от 5 до 6-ти лет – 50 минут,  

       для детей от 6-ти до 7-ми лет – 1,5 часа. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

3.8. 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 статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

3.9. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные 

занятия. 

3.10. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: - для детей младшего возраста - 15 мин., для детей среднего возраста - 20 

мин., для старшего - 25 - 30 мин. 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. В теплое время 

года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом 

воздухе. 

 

4. Ответственность  

4.1. Во время образовательного процесса старший воспитатель, воспитатель, 

помощник воспитателя несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

(воспитанников), качество и реализацию в полном объеме основной образовательной 

программы дошкольного образования ДГ, соблюдение расписания непосредственно 

образовательной деятельности, соответствие применяемых форм, методов и средств 

организации образовательной деятельности  возрастным, психофизиологическим 

особенностям воспитанников. 
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