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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о режиме непосредственно образовательной 

деятельности воспитанников в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении д/с  № 19 «Ивушка» г. Буденновска (далее – Учреждение) 

разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

- Уставом Учреждения и другими нормативными актами, 

регламентирующими образовательный процесс в Учреждении (далее - 

Положение). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим непосредственно 

образовательной деятельности воспитанников в Учреждении. 

1.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

2. Режим  непосредственно образовательной деятельности воспитанников 

2.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования  МДОУ д/с № 19 

«Ивушка», разработанной Учреждением самостоятельно в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

2.2.Образовательная деятельность организуется и проводится в соответствии 

с требованиями СанПиН. 

2.3. В течение года при организации образовательного процесса,  согласно 

годовому календарному учебному графику, проводятся творческие каникулы 

в течение недели (ноябрь, март),  зимние каникулы в течение двух недель 

(декабрь – январь), летние каникулы.  

2.4. Во время каникул и летнего оздоровительного периода в дошкольном 

учреждении НОД не проводятся. Творческие каникулы проходят в досуговой 

форме эстетически- оздоровительного цикла. В летний оздоровительный 

период организуются подвижные и спортивные игры, музыкальные 

праздники, развлечения, увеличивается продолжительность прогулок. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов, в разнообразных 

видах детской деятельности. 



2.5. Организация непосредственно образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с учебным планом и годовым календарным 

учебным графиком, составленными на текущий учебный год и 

утвержденными заведующим Учреждения. 

2.6.  Непосредственно образовательная деятельность во всех возрастных 

группах Учреждения  начинается в 09.00 ч., в первой младшей группе и в 

старшей группе  планируется как в первую, так и во вторую половину дня. 

Непосредственно образовательная деятельность повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей планируется со вторника по 

четверг. Все занятия проводятся фронтально или по подгруппам. 

2.7. Продолжительность НОД с учетом санитарных норм составляет: 

первая младшая группа (2-3 года) - 10 минут; 

вторая младшая группа (3- 4года) - 15 минут; 

средняя группа (4 -5 лет) - 20 минут; 

старшая группа (5- 6) - 25 минут; 

подготовительная к школе группа (6 -7 лет) - 30 минут. 

2.8. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает для детей: 

 от 3 до 4 лет– 30 минут; 

 от 4 до 5 лет – 40 минут; 

 от 5 до 6 лет – 45 минут; 

 от 6 до 7 лет – 1,5 часа. 

2.9. В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводится физкультурная минутка. Перерывы между 

периодами НОД - не менее 10 минут.  

2.10. Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию воспитанников от 3 до 7 лет проводятся  3 раза в неделю, в группах 

старшего дошкольного возраста (5- 7 лет) – два занятия в музыкальном зале и 

одно на открытом воздухе.  

НОД по физическому развитию на открытом воздухе проводятся 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний, в спортивной 

одежде, соответствующей погодным условиям. 

3. Ответственность 

3.1. Режим  непосредственно образовательной деятельности воспитанников 

обязателен для исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

3.2. Администрация дошкольного образовательного учреждения, 

воспитатели, младшие воспитатели, педагоги-специалисты 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. 


