1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулируется режимом непосредственно образовательной
деятельности (НОД) воспитанников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №49» г. Находка (далее МБДОУ).
1.2. Режим НОД воспитанников МБДОУ разработан в соответствии:
- Уставом МБДОУ;
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об Образовании в Российской
Федерации»;
- Санитарных норм (СанПиН 2.4.1.3049-13).
2. Режим функционирования МБДОУ
2.1. МБДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей неделе.
2.2. Режим работы МБДОУ с 7.30 до 18.00 ч.; дежурная группа работает с 18.00 до 19.00 ч.
2.3. Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерацией.
2.4.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №49» г.Находка.
2.5. Непосредственная образовательная деятельность (НОД) осуществляется в
соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
СанПин 2.4.1.3049-13, с учетом возраста воспитанников, расписания НОД, утвержденным
заведующим МБДОУ.
3. Режим занятий и образовательной нагрузки воспитанников в МБДОУ
3.1. Образовательный процесс осуществляется во время учебного года: с 1 сентября по31
мая.
3.2. В середине учебного года (январь) организуются недельные каникулы, во время
которых непосредственно образовательная деятельность не проводиться. Для детей
организуются мероприятия физкультурной, художественно-эстетической направленности.
3.3. В летний период НОД не проводится. Обязательно проводить спортивные и
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия во время
прогулки.
3.4. Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводиться воспитателями
в групповых комнатах. Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем
(воспитателем) в музыкальном зале.
3.5. Непосредственно образовательная деятельность начинается в 9.00 часов.

3.6. Продолжительность непрерывной НОД:
- для детей раннего возраста от 2 до 3 лет – не более 10 мин.;
- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 мин.;
- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 мин.;
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин.;
- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 мин.;
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину
дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во
время прогулки.
3.7. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах составляет 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного
на непрерывную образовательную деятельность статического характера, проводятся
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности – не менее 10 минут.
3.8. Первая половина дня отводиться деятельности, требующей повышенной умственной
нагрузки, кроме понедельника, пятницы, вторая половина дня – деятельности
направленной на физическое, художественно-эстетическое развитие детей: лепка,
аппликация, ознакомление с художественной литературой, конструирование и ручной
труд.
3.9. Непрерывная образовательная деятельность
осуществляется во всех возрастных группах.
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3.10. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной
образовательной программы осуществляются по группам 2 – 3 раза в неделю. С детьми
второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной
программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни – в
групповом помещении или зале.
3.11. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в
возрасте от 2 до 7 лет организуются не менее 3 раза в неделю. Один раз в неделю для
детей 5 – 7 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию
детей на открытом воздухе.
3.12. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывную
образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать
на открытом воздухе.
3.13. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа.
Продолжительность прогулки определяется МБДОУ в зависимости от климатических

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 0С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
3.14. Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую
половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.
3.15. Индивидуальные коррекционные занятия с учителем – логопедом проводятся в
первую половину дня, согласно графику его работы. Занятия проводятся в специально
организованном кабинете с детьми подготовительной к школе группы.
3.16. Количество проведения НОД в учебном плане не превышает максимально
допустимый объем недельной образовательной нагрузки. Общее количество НОД в
неделю:
- для детей от 2 до 3 лет – 10 занятий;
- для детей от 3 до 4 лет – 10 занятий;
- для детей от 4 до 5 лет – 10,5 занятий;
- для детей от 5 до 6 лет – 14 занятий;
- для детей от 6 до 7 лет – 16 занятий.

4. Ответственность
4.1. Администрация МБДОУ, 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.

