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1. Общие положения 

 

1.1 Положение о режиме занятий (непрерывная образовательная деятельность) в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении - Детский сад №4 

«Солнышко» с. Бердигестях (далее ДОУ)  разработано в соответствии с:   

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»;   

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.11.3049 – 

13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений»;   

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 - Уставом МБДОУ;   

- другими нормативно-правовыми актами в сфере дошкольного образования.  

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию режима НОД в возрастных 

группах разной направленности, функционирующих в ДОУ.  

1.3. Положение регламентирует режим непрерывной образовательной деятельности 

воспитанников ДОУ. 

1.4. Режим работы Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

согласовывается с Учредителем. 

2. Цель и задачи организации режима НОД  

2.1. Основная цель: Сохранение физического и психического здоровья ребенка при 

организации непрерывной образовательной деятельности.  

2.2. Задачи:  

- соблюдение санитарно - гигиенических норм и требований к организации 

непрерывной образовательной деятельности в ДОУ;  

- построение индивидуального режима дня каждого воспитанника в период 

адаптации воспитанников к ДОУ.  

3. Режим функционирования ДОУ 

3.1. ДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе 

3.2. Режим работы 10,5 часов. 

3.3. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

4. Режим непрерывной образовательной деятельности воспитанников 

 

4.1. Непрерывная образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

Основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения согласно с требованиями пп. 11.9-11.13 СанПина. 

4.2. Максимально допустимый объем недельной непрерывной образовательной 

деятельности соответствии с СанПиН  составляет: 

• для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет – 10 НОД в неделю, 

продолжительностью не более 15 мин.; 

• для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет – 11 НОД в неделю 

продолжительностью не более 20 мин. 
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• для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет – 14 НОД в неделю 

продолжительностью не более 25 мин. 

• для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет – 15 НОД в неделю 

продолжительностью не более 30 мин.  

4.3. Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается в теплое время осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки.  

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младших и 

средних группах не превышает 2-х (30 и 40 мин. соответственно), а в старшей и 

подготовительной 3-х занятий (45 мин. и 1,5 часа соответственно). 

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. Перерыв между НОД составляет не менее 10 мин. В середине НОД проводятся 

физкультурные минутки. В середине НОД статического характера проводятся 

физкультурные минутки 

4.7. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

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

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.д. 

4.8. В летний период НОД не проводятся. Рекомендуется проводить спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. во время прогулки. 

4.9. Образовательный процесс организуется с 1 сентября по 31 мая. 

4.10.  Дополнительное образование (студии, кружки) проводятся с учетом 

индивидуальных особенностей детей, их интересов, потребностей и желания родителей.  

4.11. Режим занятий дополнительного образования устанавливается дополнительным 

расписанием.  

4.12. Конкретный режим посещения ребенком детского сада устанавливается 

договором об образовании, заключаемом между ДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

4.13. Во время прогулки с воспитанниками проводятся игры, физические упражнения, 

наблюдения, экскурсии, занятия. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед 

возвращением воспитанников в помещение дошкольного образовательного учреждения.  В 

летнее время продолжительность прогулки увеличивается до 6 часов.  

4.14. Занятия (НОД) повышенной умственной активности для воспитанников 

дошкольного возраста (коммуникация, познание и др.) проводятся в группе воспитателем. 

Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами. Коррекционные занятия 

проводятся специалистами в логопедическом кабинете и в группах.  В теплый период года 

НОД проводится на территории участка детского сада.  ( п.11.13 СанПиНа) 

4.15. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

(раздел 12 СанПиНа) следует осуществлять с учетом группы здоровья, возраста 

воспитанников и времени года. Используются формы двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, логоритмика 

и другие. В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей воспитанников, времени года и режима работы 

ДОУ  

4.16. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность 
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занятий по физическому развитию зависит от возраста воспитанников и составляет: - в 

младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин., - в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин. 

 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе.  

4.17. Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений и других форм.  Работа по 

физическому развитию проводится с учетом здоровья воспитанников при постоянном 

контроле со стороны медицинской сестры. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Администрация муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения, воспитатели, помощники воспитателя несут ответственность за жизнь, здоровье 

детей, реализацию в полном объеме учебного плана, качество реализуемых образовательных 

программ, соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей. 
 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением 

Педагогического совета работников МБДОУ простым большинством голосов 

присутствующих, учитывается Мнение совета родителей МБДОУ, утверждается приказом 

по МБДОУ. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа руководителя 

МБДОУ и действует до принятия нового Положения. 

6.3.  Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

6.4. МБДОУ обеспечивает открытость и доступность информации путем 

размещения настоящего Положения на официальном сайте МБДОУ в сети Интернет.  
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