
 
 



3. Режим и организация образовательной деятельности 

 

3.1. Организация образовательной деятельности в СПДО в учебном году осуществляется в 

соответствии с режимом работы, утвержденными на учебный год, годовым планом работы, 

учебным планом, расписанием образовательной деятельности. 

3.2. Участниками образовательного процесса являются педагогические работники, 

воспитанники, родители (законные представители) воспитанников.  
3.3. Содержание образовательной деятельности воспитанников определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования СПДО.  
Образовательная деятельность по ООП ДО осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности.  
3.7. СПДО самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучение и воспитания, 

образовательных технологий в соответствии с возрастными, физиологическими и 

психологическими особенностями и возможностями воспитанников.  

3.8. В СПДО  определены следующие виды образовательной деятельности:  
 непрерывная непосредственно образовательная деятельность  

 совместная деятельность педагогов с детьми;  

 самостоятельная деятельность воспитанников.  
3.9. Кружковая работа в СПДО проводятся во второй половине дня с учетом 

индивидуальных особенностей детей, их интересов,  потребностей  и желания 

родителей.  
 

4. Требования к организации образовательной деятельности 

4.1Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

4.2  Продолжительность непрерывной непосредственно 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.  
4.3  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во 

второй группе раннего возраста не превышает 16 – 20 минут , младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  
4.4 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  
4.5. 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.  
4.6. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п 

4.7. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

осуществляется во всех возрастных группах. 

4.8 Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7(8) лет организуются не менее 3 раз в неделю.   

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 в младшей группе - 15 мин., 

 в средней группе - 20 мин., 

 в старшей группе - 25 мин., 



 в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать 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. 

4.9 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется  

организовывать на открытом воздухе. 

4.10. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.  
 

5. Контроль за организацией образовательной деятельности 

 

5.1. Контроль за организацией образовательной деятельности в СПДО осуществляется в 

соответствии с  годовым планом работы СПДО  на учебный год и на основании Положения о 

внутришкольном контроле.  
5.2. В СПДО  проводится мониторинг качества дошкольного образования, который 

включает направления мониторинга (показатели), методику оценки (критерии), сроки 

проведения, сводный обобщающий документ.  
 

6. Заключительные положения 

 

6.1 Настоящее Положение рассматривается  на  педагогическом совете , согласовывается с 

управляющим советом МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач» и утверждается 

руководителем образовательного учреждения. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься  в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т. 

Башорова с.Карагач». 
 

 

 


