
1 
 

 

 

 



2 
 

В субботу, воскресенье и праздничные дни  ДОУ не работает. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой образовательного учреждения. 

Учебные занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и 

возрастом воспитанников, расписанием непосредственно образовательной деятельности, 

утвержденные приказом заведующего МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара 

 

3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников. 

3.1.Количество проведения непосредственно образовательной деятельности в учебном 

плане не превышает максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки и проводиться по подгруппам и фронтально. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 

 от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

 для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

3.2. Первая половина дня отводиться непосредственно образовательной деятельности, 

требующей умственной нагрузки. 

3.3.Занятия  педагогом-психологом ,учителем-логопедом, учителем –дефектологом 

проводятся с небольшими подгруппами и индивидуально в утреннее или вечернее время, 

согласно графику, по заявлению родителей 

3.4. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста и 

индивидуальная работа может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

3.5. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю, из них один раз в неделю на 

улице 

3.6.Кружковая работа проводятся с учетом индивидуальных особенностей детей, их 

интересов и потребностей  и желания родителей. 
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3.7. Учебный год продолжается с 01сентября по 31мая текущего учебного года. 

3.8. Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа текущего года. 

В летне-оздоровительный период непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется в образовательной области физическая культура, музыка и 

художественное творчество. 
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