деятельности для детей:- от 2 до Злет - 8-15 минут;
- от 3 до 4 лет -10-15 минут;
- от 4 до 5 лет -15-20 минут;
- от 5 до 6 лет - 20-25 минут;
- от 6 до 7 лет - 25-30 минут.
3.4. Объем недельной образовательной нагрузки в возрастных группах
- в первой младшей группе - 1час. 15 минут (9 занятий в неделю);
- в средней группе - 4 часа (12 занятий в неделю);
- в подготовительной группе 8 часов 30 минут (17 занятий в неделю).
3.5. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности не
менее 10 минут.
3.6 Во всех возрастных группах в середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера для профилактики утомления проводятся
физкультурные минутки.
3.7 Во всех возрастных группах непосредственно образовательная деятельность (речевое
развитие, познавательное развитие, подготовка к обучению грамоте) требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей организуется в
первую половину дня.
3.8. 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 зависит от
возраста детей и составляет:
- в первой младшей группе - 10 минут;
- в средней группе -20 минут;
в подготовительной логопедической группе - 30 минут.
3.9. В летний период с 1июня по 31 августа каждого года при благоприятных
метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по
физическому развитию организовывается на открытом воздухе.
3.10 .В летний период с 1 июня по 31 августа непосредственно образовательная
деятельность, кроме непосредственно образовательной деятельности по физическому
развитию и музыкальному развитию не проводиться, увеличивается продолжительность
прогулки.
3.11. Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей летний
период используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с
широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. Также проводятся
музыкальные и физкультурные развлечения, праздники.
3.12. В середине учебного года (январь) организовываются каникулы,
3.13. Непосредственно образовательную деятельность с детьми проводится :
- Воспитателями в групповых помещениях по математическому развитию, речевому
развитию, подготовке к обучению грамоте, социальному и природному миру, миру
искусства (рисованию, лепке, аппликации, конструированию), по физическому развитию
(в группах раннего возраста)
- Музыкальным руководителем в музыкальном зале: в первой младшей группе
,второй младшей группе , средней группе , старшей логопедической группе,
подготовительной логопедической группе.
- Занятия по физическому развитию проводятся воспитателями в музыкальном зале с
детьми первой младшей, средней, подготовительной группы;
- Помощники воспитателя групп раннего возраста во время проведения подгрупповых
занятий в группе организуют совместные игры с другой подгруппой детей.

4. Ответственность
4.1. Во время образовательного процесса администрация Учреждения, воспитатели,
помощники воспитателя, педагоги - специалисты несут ответственность за жизнь и
здоровье детей.
4.2. Администрация, педагогические работники несут ответственность за:
- качество и реализацию в полном объёме основной образовательной программы
дошкольного образования;
- соблюдение расписания непосредственно образовательной деятельности;
- соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного
процесса возрастным, индивидуальным, психофизиологическим особенностям детей.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение действует до принятия нового.
5.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в виде «Изменений
и дополнений в настоящее Положение».
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