2.8.Продолжительность
образовательной
деятельности
(занятий)
устанавливается взависимости от возрастных и психофизиологических
особенностей, допустимойнагрузки обучающихся с учетом санитарных норм
и правил, утвержденных СанПиН2.4.1.3049-13:
2.9.1. Образовательная деятельность (занятия):
- для детей раннего возраста от 2 до 3 лет (вторая группа раннего развития)
познавательно -игровая (образовательная) деятельность составляет – не более
10 минут;
- для детей от 3 до 4-х лет (младшая группа) познавательно –
игровая(образовательная) деятельность составляет – не более 15 минут;
- для детей от 4- 5-ти лет(средняя группа) образовательная деятельность
(занятия) - не более 20 минут;
- для детей от 5 до 6-ти лет (старшая группа) образовательная
деятельность(занятия) - не более 25 минут;
- для детей от 6- 7-ми лет образовательная деятельность (занятия) - не более
30минут.
2.9.2. Допускается осуществление образовательной деятельности в первую
ивторую половину дня, в том числе на игровой площадке во время прогулки.
2.9.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первойполовине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40
минут соответственно,а в старшей и подготовительной группах 45 минут и
1,5 часа соответственно.
2.9.4. Перерыв между образовательной деятельностью (занятиями)
составляет 10минут.
2.10. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при
организацииобразовательной деятельности в середине образовательной
деятельности
(занятий)
вобязательном
порядке
предусмотрены
физкультурные минутки.
2.11.
Образовательную
деятельность,
требующая
повышенную
познавательнуюактивность и умственное напряжение детей, организуют в
первой половине дня. Дляпрофилактики утомления детей образовательная
деятельность, требующая повышеннойпознавательной активности и
умственного напряжения, сочетается с образовательнойдеятельностью по
физической
культуре,
музыкальному
воспитанию,
изобразительнойдеятельности.
2.12. Образовательная деятельность (занятия) по физическому развитию для
детейот 2 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю
круглогодичноорганизуются занятия на открытом воздухе, при отсутствии у
детей медицинскихпротивопоказаний и наличии спортивной одежды,
соответствующей погоднымусловиям.
2.13. Изменение режима образовательной деятельности (занятий)
определяетсяприказом заведующего в соответствии с нормативноправовыми документами в случаяхобъявления карантина, приостановления
образовательного процесса.

3. Ответственность
3.1. Администрация, воспитатели, младшие воспитатели, педагогиспециалистынесут ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в
полном объеме учебногоплана, качество реализуемых образовательных
программ, соответствие применяемыхформ, методов и средств организации
образовательного
процесса
возрастным,психофизиологическим
особенностям детей.
3.2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части
гигиеническихтребований допускаются к использованию при наличии
санитарно–эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным
правилам.
4. Ведение документации
4.1.
Посещение
воспитанниками
образовательной
деятельности
(занятий)фиксируется педагогами в табелях посещаемости.

