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1. Общие положения 

Настоящее  Положение о режиме занятий (образовательной деятельности) воспитанников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного     учреждения детского сада 
№ 50 (далее Положение) разработано в соответствии с основными нормативно-правовыми 
документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013г.  №1155 «Об  
утверждении  федерального  образовательного  стандарта  дошкольного 
образования»,  (зарегистрировано  Министерством  юстиции  РФ  №  30384  от  14  
ноября 2013г.); 

 Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утверждены Постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2;  

 Устав МБДОУ № 50; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 
 Основная образовательная программа МБДОУ детского сада №50, утверждена 

Приказом заведующего МБДОУ №50 от 27.08.2020 года № 38/5. 

 

2. Режим организации образовательного процесса воспитанников 

 

Продолжительность НОД и максимально допустимый объем образовательной нагрузки 
соответствует нормативам, обозначенным в Санитарных правилах и нормах СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»: 

Образовательный процесс в группах общеразвивающей направленности 
осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ детского 
сада №50. 

Учебный год продолжается с 01 сентября по 31 мая текущего года. 
Летний оздоровительный период продолжается с 01 июня по 31 августа текущего года. 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки: 
 

Возрастная группа Количество 

занятий в неделю 

Продолжительность 

НОД 

Фактический 
объем 

недельной 
образовательн

ой нагрузки НОД 

Всего  
Младшая группа (с 3-4 лет) –  

третий год обучения 

11 

 
15 мин. 2 часа 45 мин. 

Средняя группа  (4-5 лет) –  

четвертый год обучения 
11 

 
20 мин. 

 

3 часа 40 мин. 
 

Старшая группа (5-6 лет) –   

пятый  год обучения 

13 

 

 

25 мин. 
 

4 часа 25 мин. 



  

Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет)  -  
шестой год обучения 

14 

 

 

30 мин. 
 

7 часов 00 
мин. 

Примечание: В группах дошкольного возраста форма проведения занятий – фронтальная. 
Наличие перерыва между занятиями – все возрастные группы выдерживают 10 минут 
между проведением НОД. 
В середине времени, отведенного на организацию непосредственно образовательной 
деятельности, предусмотрено проведение физкультминутки (динамической паузы). 

 

Количество периодов непосредственно образовательной деятельности 

в холодный период учебного года. 

Дошкольный возраст. Группы общеразвивающей направленности (от 3 лет  –до 
прекращения образовательных отношений лет) 

Базовый вид 
деятельности 

Младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовитель
ная группа 

Количество  
в неделю 

Количество  
в неделю 

Количество  
в неделю 

Количество  
в неделю 

Физкультура  
в помещении 

2 2 2 2 

Физкультура  
на прогулке 

1 1 1 1 

Музыка 

 

2 2 2 2 

Рисование 

 

1 1 2 2 

Лепка 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация, 
ручной труд 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Математическое 
развитие 

1 1 1 2 

Конструирование 1 1 1 1 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 1 1 1 

Развитие речи 

 

1 1 1 1 

Подготовка к 
обучению грамоте 

- - 1 1 

Итого в неделю: 11  11  13  14  

Итого в месяц: 44 44 52 56 

Итого в течение 
холодного 
периода 

407 407 481 518 

Примечание: В группах дошкольного возраста  два занятия по физической культуре 
проводит инструктор по физической культуре в помещении  музыкального зала, 1 занятие по 
физической культуре проводит инструктор по физической культуре на прогулке. 

Музыкальные занятия проводит музыкальный руководитель в музыкальном зале. 
 

 



Количество периодов непосредственно образовательной деятельности 

в теплый период учебного года. 

Дошкольный возраст. Группы общеразвивающей направленности (от 3 лет -до 
прекращения образовательных отношений лет) 

Базовый вид 
деятельности 

Младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовитель
ная группа 

Количество  
в неделю 

Количество  
в неделю 

Количество  
в неделю. 

Количество  
в неделю 

Физкультура  
 

2 2 2 2 

Музыка 

 

2 2 2 2 

Рисование 

 

1 1 2 2 

Итого в неделю: 5 5 5 5 

Итого в месяц: 20 20 20 20 

Итого в течение 
теплого периода 

65 65 65 65 

 

Непрерывная образовательная деятельность (далее НОД) в летний оздоровительный 
период имеет физкультурно-оздоровительную направленность. А в целях закрепления 
программ дошкольного образования и расширении кругозора детей, развития творческих 
способностей: художественно-эстетическую и музыкальную направленность. Больше 
внимания следует уделять спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 
экскурсиям. 

Содержание педагогической работы в этот период направлено на создание 
оптимальных условий для активного отдыха детей, создания положительного 
эмоционального состояния, увеличение объема двигательной активности, обеспечение мер 
по укреплению здоровья, закаливанию организма, повышению эффективности прогулки. 

Планирование оздоровительной деятельности детей носит тематический характер. 
Содержание их различно и зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и 
включает такие виды деятельности как игровую, коммуникативную, трудовую, 
познавательно-исследовательскую, продуктивную, музыкально-художественную, а также 
знакомство с произведениями художественной литературы. 

 

3. Ответственность. 

Администрация дошкольного образовательного учреждения, 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. 

Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических 
требований допускаются к использованию при наличии санитарно – эпидемиологического 
заключения о соответствии их санитарным правилам. 
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