3. Режим занятий воспитанников
3.1. При реализации образовательной программы дошкольного образовательного
учреждения для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет планируют не более 10 занятий в
неделю (развитие речи, дидактические игры, развитие движений, музыкальные занятия)
продолжительностью не более 8-10 мин. Допускается осуществлять образовательную
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года
рекомендуется образовательную деятельность осуществлять на участке во время прогулки.
3.2. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: в
младшей группе (дети четвертого года жизни) – 11 занятий, в средней группе (дети пятого
года жизни) – 12, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 15, в подготовительной
(дети седьмого года жизни) – 17 занятий.
Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и средней
группах не должно превышать двух занятий, а в старшей и подготовительной - трех.
3.3. Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей
5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, а для
детей 7-го года жизни – не более 30 минут.
В середине занятия проводят физкультминутку. Перерывы между занятиями – не менее 10
минут.
3.4. Занятия для детей среднего и старшего дошкольного возраста могут проводиться во
второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. Длительность этих занятий – не более
20-30 минут в зависимости от возраста детей. В середине занятия статического характера
проводят физкультминутку.
3.5. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей
дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и
дневной сон. Их проводят:





для детей 4-го года жизни – не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более
15 минут;
для детей 5-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более
25 минут;
для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более
25 минут;
для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более
30 минут.

3.6. Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны занимать не
менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы (занятий).
3.7. Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК,
массаж, занятия с логопедом, с психологом и другие) регламентируют индивидуально в
соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.
3.8. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей
рекомендуется сочетать указанные занятия с физкультурными, музыкальными занятиями,
ритмикой и т.п.
3.9. Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не
задают.
3.10.
В разновозрастных группах продолжительность учебных занятий следует
дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных
регламентов продолжительности занятий их следует начинать со старшими детьми,
постепенно подключая к занятию детей младшего возраста.
3.11. В середине года (январь – февраль) для воспитанников дошкольных групп
рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят занятия
только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного
искусства).

