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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий (непосредственно образовательной деятельности)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режим занятий (непосредственно образовательной
деятельности) (далее Положение) разработано для Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 11 общеразвивающего вида» (далее
Учреждение) в соответствии с:

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;

Основной образовательной программой Учреждения;

Уставом Учреждения.
1.2. Настоящее Положение регламентирует режим проведения занятий
(непосредственно образовательной деятельности) (далее НОД) в Учреждении.
1.3. Срок действия Положения до принятия нового.
2. Требования к режиму НОД
2.1. Организация НОД в Учреждении осуществляется в соответствии с реализуемой
основной образовательной программой Учреждения, в том числе учебным планом и
расписанием НОД.
2.2. На основании учебного плана составляется расписание НОД на учебный год,
которое рассматривается на Педагогическом совете и утверждается заведующим
Учреждения.
2.3. В Учреждении устанавливаются основные виды организации НОД: групповое
занятие, занятие по подгруппам.

2.4. Для воспитанников группы раннего возраста устанавливается адаптационный
период один месяц, с учетом психофизических особенностей и состояния здоровья. В этот
период с воспитанниками проводится НОД в виде игр упражнений.
2.5. Для детей раннего возраста длительность НОД не должна превышать 10 минут.
НОД осуществляется в первую и вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается
осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
2.6. Продолжительность НОД 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 20-25 минут, а
для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
2.7. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в
старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине
времени, отведенного на НОД, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между
периодами НОД – не менее 10 минут.
2.8. НОД 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. В середине НОД статического характера проводятся
физкультурные минутки.
2.9. НОД, требующую повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления
детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п.
2.10. НОД по физическому развитию с детьми раннего возраста осуществляются по
подгруппам 2 раза в неделю.
2.11. НОД по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет
организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит
от возраста детей и составляет в младшей группе - 15 минут, в средней группе - 20 минут,
в старшей группе - 25 минут, в подготовительной группе - 30 минут. Один раз в неделю
для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей
на открытом воздухе.
2.12. В середине учебного года (январь) для детей организуются недельные
каникулы, во время которых проводится только НОД художественно-эстетического цикла
(ОО «Художественное развитие», ОО «Физическое развитие»).
2.13. В летний период НОД не проводится.
2.14. В сентябре и в мае (в соответствии с календарным учебным графиком)
проводится педагогическая диагностика без отрыва от НОД.
2.15. НОД с детьми проводится воспитателями в групповых комнатах.
Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами в музыкальном и
спортивном залах. Коррекционные занятия проводятся специалистами в кабинетах.
2.16. В период карантина НОД музыкальные и физкультурные занятия проводятся
в групповых комнатах.
3.

Ответственность

3.1. Педагогические работники несут ответственность за реализацию не в полном
объеме основной образовательной программы в части реализации учебного плана.

3.2. Педагогические работники не могут самостоятельно
последовательность проведения НОД в течение дня или недели.
4.

устанавливать

Контроль

4.1. Контроль за проведением НОД осуществляется заместителем заведующего
(старшим воспитателем) в соответствии с «Положением о контрольной деятельности»,
планом – графиком контроля, инструментарием контрольной деятельности.

