




1. Режим образовательной деятельности и распределение учебной
нагрузки воспитанников

1.1. Организация  воспитательно-образовательного процесса в Центре
соответствует требованиям санитарных правил СП 2.4.3648-20, учитывает
особенности контингента воспитанников, климата и времени года.

1.2. Воспитательно-образовательный процесс осуществляется  в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования
МБОУ «Центр образования Опочецкого района».

1.3. Режим дня, сетка образовательной деятельности размещены на
информационных стендах групп структурных подразделений, сайте МБОУ
«Центр образования Опочецкого района».

1.4. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет образовательная
деятельность проводится в первую и вторую половину дня (8-10 минут). В летний
период допускается осуществлять образовательную  деятельность на игровой
площадке во время прогулки.

1.5. Продолжительность образовательной деятельности для детей:
- 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.
3.6. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной  - 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности -10 минут.

3.7. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные
минутки.

3.8. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую
половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и
музыкальные занятия.

3.9.  С детьми раннего возраста от 1,5 до 3 лет занятия по физическому
развитию осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю (по 8-10 минут) в
групповом помещении или в физкультурном зале.

3.10. 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 младшей группе – 15 минут,
        - в средней группе – 20 минут,



        - в старшей группе – 25 минут,
        - в подготовительной группе – 30 минут.

Один раз в неделю для 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.

3.11.  В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
образовательная деятельность по физическому развитию проводится на открытом
воздухе.

3.12. В свободное от организованной образовательной деятельности время, в
целях создания условий для наибольшей реализации возможностей воспитанника,
в утренние, вечерние часы, во время прогулки воспитателями планируется
индивидуальная работа с детьми. Индивидуальная работа проводится с детьми,
испытывающими определенные трудности в процессе освоения Основной
образовательной программы дошкольного образования.

2. Ответственность
2.1. Во время образовательного процесса старший воспитатель,

воспитатели, младшие воспитатели, педагоги, специалисты несут ответственность
за жизнь и здоровье детей.

2.2. Педагогические работники структурных подразделений дошкольного
образования несут ответственность:

- за качество и реализацию в полном объеме Основной образовательной
программы дошкольного образования МБОУ «Центр образования
Опочецкого района»;
- за соблюдение расписания  организованной образовательной деятельности;
- за соответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным, индивидуальным,
психофизиологическим особенностям детей.
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