
 



2.4. Продолжительность учебной недели - 5 дней, с 12 часовым 

пребыванием детей в Учреждении с 7-00 до 19-00 (возможно 4-х часовое 

пребывание воспитанников с 8-00 до 12-00).  

2.4. В субботу, воскресенье и праздничные дни, утвержденные 

законодательством РФ, Учреждение не работает.  

2.5. НОД проводится в   соответствии с санитарно- гигиеническими 

правилами, возрастными особенностями воспитанников к образовательной 

нагрузке, расписанием НОД принятым на Педагогическом совете и 

утверждённым приказом заведующего. 

3.Режим НОД и учебная нагрузка воспитанников Учреждения  

3.1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

может реализовываться в течении всего времени пребывания воспитанника в 

детском саду (приложение №1). 

3.2. Продолжительность НОД устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

обучающихся с учетом санитарных норм и правил:  

- для детей 3-4 лет (младшая группа) – не более 15 минут;  

- для детей 4-5 лет (средняя группа) – не более 20 минут;  

- для детей 5-6 лет (старшая группа) – не более 25 минут;  

- для детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) – не более 30 

минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день.  

3.3. Допускается осуществление НОД в первую и вторую половину 

дня, в том числе на игровой площадке во время прогулки. 

3.4. Допустимый объём недельной образовательной нагрузки для 

воспитанников в рамках реализации образовательной программы составляет:  

- от 3 до 4 лет – 2 часа 45 минут;  

- от 4 до 5 лет –3 часа 40 минут;  

- от 5 до 6 лет – 5 часов 45 минут;  

- от 6 до 7 лет – 7 часов 30 минут.  

3.5. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня:  

- для детей 3-4 лет не превышает 30 минут;  

- для детей 4-5 лет не превышает 40 минут;  

- для детей 5-6 лет не превышает 45 минут;  

- для детей 6-7 лет не превышает 1,5 часа.  

В середине времени, отведенного на НОД, проводят физкультурные 

минутки статического характера. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

3.6. НОД с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут. Перерыв между 



НОД составляет не менее 10 минут. В середине НОД статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

3.7. НОД, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для 

профилактики утомления детей НОД, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, сочетается с НОД по 

физической культуре, музыкальному воспитанию, изобразительной 

деятельности.  

3.8. НОД по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуют не менее 3 раз в неделю, из них один раз в неделю на улице. Их 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

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.  

3.9. В теплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях НОД по физическому развитию организуется на открытом воздухе.  

3.10. Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 

августа текущего года. В летний период НОД не проводится. В летний 

оздоровительный период может быть организована НОД по направлениям 

«физическое развитие», «художественно-эстетическое развитие». Во время 

прогулки рекомендуется проводить занятия эстетического и 

оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные, рисование и т.п.), 

спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии и др.  

3.11. Расписание НОД для каждого возраста рассматривается на 

Педагогическом совете, утверждается заведующим ежегодно в начале 

учебного года и размещается на информационных стендах в приемные 

группы.  

3.12. В расписание НОД могут вноситься изменения с учетом 

педагогической целесообразности и рациональности режима дня, погодных и 

временных условий.  

3.13. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 3- 4 часов, включая утренний прием детей на улице, а также НОД по 

физическому развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - перед уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. 

3.14.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности образовательной программой 

дошкольного образования по пяти образовательным областям. 



3.15. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Организованная совместная деятельность проводится с учетом возраста 

детей, их индивидуальных особенностей. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов (организация питания, сна), 

преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и 

социально-личностное развитие.  

4. Ответственность  
4.1. Администрация Учреждения и все сотрудники Учреждения несут 

ответственность за жизнь, здоровье воспитанников, реализацию в полном 

объёме учебных планов, качество реализуемой образовательной, 

адаптированной программы, соответствие применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса.  

5. Контроль  

5.1. Контроль за реализацию в полном объеме учебного плана ООП 

Учреждения, соблюдения режима занятий, согласно утвержденного 

расписания в Учреждении, осуществляется заведующим, старшим 

воспитателей.  

5.2. С целью качественной организации и проведения контроля НОД в 

различных возрастных группах, используются различные виды контроля, 

который осуществляется согласно принятому плану-графику 

внутреучредительного контроля.  

6. Заключительные положения  

6.1. Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом.  

6.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен.  

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01. 2021 г. и действует 

до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Организованная образовательная деятельность 

 
Продолжительность учебного года 

Наименование Возрастная группа 

Младшая 

группа 

Средняя   

группа 

Старшая  

группа 

Подготовите

льная группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

Ознакомление с окружающим 1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Развитие речи 1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

2 раза 

в неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование  1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

2 раза 

в неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка  1 раз  

в 2 недели   

1 раз  

в 2 недели   

1 раз 

в 2 недели   

1 раз  

в 2 недели   

Аппликация  1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка  2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Итого  10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

12 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

В месяц 40 40 48 52 

В год 360 360 432 468 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Конструктивно модельная деятельность 1 раз в неделю 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 



Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах  

(уголках) развития 

ежедневно 
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