
 

 

 

 

 



 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий (НОД-непосредственно 

образовательной деятельности) воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №34 «Чайка» (далее – 

Образовательное учреждение), разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 21.01.2019 №31);  

• «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

• Уставом МБДОУ; 

• Образовательной программой дошкольного образования  МБДОУ; 

• Годовым календарным графиком МБДОУ. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий (НОД) и 

образовательную нагрузку воспитанников в Образовательном учреждении.  

1.3. Положение разработано с целью обеспечения охраны здоровья 

воспитанников в ходе образовательного процесса. Соблюдение Режима обеспечивает 

комфортное пребывание детей в МБДОУ, способствует их гармоничному развитию. 

2. Режим работы Образовательного учреждения 

2.1. Режим работы Образовательного учреждения:  

Понедельник – пятница с 07.00 до 19.00 (12 часов). Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

2.2. Продолжительность и структура учебного года определяется ежегодно в 

соответствии с учебнымпланом и календарным графиком.  

3. Организация режима занятий иобразовательной нагрузки воспитанников 

3.1. Организация режима НОД (занятий) осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ, с учётом 

санитарно-эпидемиологических требований. 

3.2. Образовательная деятельность ведется на русском языке, с детьми от 2 до 

7(8) лет.  

3.3. Образовательный процесс в дошкольном учреждении начинается с 1 

сентября, согласно расписанию занятий, утвержденных приказом заведующего. Если 

первый учебный день приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

3.4. Образовательная деятельность осуществляется в помещениях Учреждениях, 

отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной 

безопасности и охраны труда. 

3.5. Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами, 

возрастом воспитанников,учебным планом, календарным графиком и системой 
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непрерывной образовательной деятельности, утверждёнными заведующим 

Образовательного учреждения. 

3.6. Занятия (НОД) проводятся фронтально (со всеми детьми), по подгруппам, 

индивидуально. 

3.7. Количество форм НОД не должно превышать максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает30 и 40 минут соответственно,в старшей и подготовительной - 50 минут и 1,5 

часа соответственно.В середине времени, отведенного на занятие, проводят 

физкультурные минутки. Перерывымежду периодами НОД - не менее 10 

минут.Образовательная деятельность с детьми старшей и подготовительной группы 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Для воспитанников от 2 до 

3 лет допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность 

на игровой площадке вовремя прогулки. 

3.8. Максимально допустимый объем недельной образовательной деятельности 

составляет: 

• для детей раннего возраста  до 3 лет  - 10 занятий в неделю, продолжительностью 

не более 10 мин.; 

• для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет - 11 занятий в неделю, 

продолжительностью не более 15 мин.; 

• для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет – 12 занятий в неделю 

продолжительностью не более 20 мин. 

• для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет - 14 занятий в неделю 

продолжительностью не более 25 мин. 

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

продолжительностью не более 30 мин. 

3.9. Образовательная деятельность, требующаяповышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня в 

середине недели. 

3.10. Образовательная деятельность с детьми старшей и подготовительной группыво 

вторую половину в основном направлена на физическое, художественно-эстетическое 

развитие детей: музыка, лепка, аппликация, рисование, ознакомление с художественной 

литературой, конструирование и художественное конструирование. Продолжительность 

занятий соответственно должна составлять не более 25 и 30 минут. 

3.11.Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется во 

всех возрастных группах. Занятия по физическому развитиюдля воспитанников в возрасте 

от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.Длительность 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. 

С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию проводят по 

подгруппам 2- 3 раза в неделю в групповом помещении или в физкультурном зале.  



 

Продолжительность занятий 8-10 минут. 

3.12. Один раз в неделю для воспитанников 5-7 летзанятия по физическому 

развитию могут проводитьсяна открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

воспитанников медицинских противопоказаний,наличии у воспитанниковспортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям.Возможность проведения занятий 

физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, 

определяется по совокупности показателей метеорологических условий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха). В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе.Работа по физическому развитию проводится с 

учетом здоровья детей при контролесо стороны медицинских работников.  

3.13. Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 

3.14. Занятия с детьми проводятся воспитателями в групповых помещениях. 

Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами в музыкальном и 

физкультурном зале. 

3.15. Коррекционно-развивающие занятия педагогом-психологом проводятся в 

первую и во вторую половину дня, согласно его графику работы, продолжительность 

занятий составляет: 

- младший дошкольный возраст – 10-15 минут; 

- старший дошкольный возраст – 20-25 минут. 

Занятия проводятся в специально организованных кабинетах или группах. 

3.16. Кружковая работа проводятся с учетом индивидуальных особенностей детей, 

их интересов,  потребностей  и желания родителей.Режим занятий дополнительного 

образования устанавливается дополнительным расписанием. 

3.17. Для детей группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) устанавливается 

адаптационныйпериод в течении первых двух недель сентября, с учетом психофизических 

особенностейи состояния здоровья воспитанников. 

3.18. В начале года (последние 2 недели сентября: 3 и 4 недели) и конце учебного 

года (последние 2 недели мая: 3 и 4 недели) проводится мониторинг качества освоения 

образовательной программы. 

3.19. В летний оздоровительный период (с 1 июля по 31 августа) НОД 

осуществляется в образовательных областях: физическое и художественно-эстетическое 

развитие (совместная образовательная деятельность эстетического и оздоровительного 

циклов: музыкальные, физкультурные, рисование, спортивные и подвижные игры, 

праздники, экскурсии, развлечения и др.). При благоприятных метеорологических 

условиях максимально организуется пребывание детей на свежем воздухе, занятия 

проводятся на открытом воздухе на игровых площадках во время прогулки. Усиливается 

педагогическая работа по гигиеническому воспитанию дошкольников и их родителей 

(законных представителей), обеспечивается контроль за соблюдением правил личной 

гигиены дошкольниками. 

 



 

3.20. Режим посещения обучающимся НОД устанавливается договором, 

заключаемым между Образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника.   

Посещение воспитанниками занятий фиксируется педагогами в табелях 

посещаемости. 

3.21.Изменение режима занятий определяется приказом заведующего в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса. 

4.Документация 

4.1. Режимы дня, расписание занятий, календарный график разрабатываются  

Образовательным учреждением самостоятельно  ежегодно, принимаются 

педагогическим советом с учётом мотивированного мнения родительского комитета, 

иутверждается приказом заведующего Образовательного учреждения.  

5.Ответственность 

5.1. Администрация Учреждения, воспитатели, педагоги-специалисты несут 

ответственность за жизнь, здоровье детей, качество реализуемых Программ дошкольного 

образования, соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом 

Образовательного учреждения.  

5.2. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе форм, средств, методов 

обучения и воспитания в пределах, определенных действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Образовательного учреждения. 

5.3. Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических 

требований допускаются к использованию при наличии санитарно – эпидемиологического 

заключения о соответствии их санитарным правилам. 

6. Заключительные положения.  

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента егоутвержденияРуководителем и 

действует до принятия нового Положения.  

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством.  


