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Положение
о режиме занятий муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учремсдения детского сада комбинированного вида № 62
города Ставрополя

1.0бщие положения.
1.1. Режим функционирования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида № 62 города Ставрополя (далее - МБДОУ д/с 
№ 62) устанавливается на основе:
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ. «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС ДО); 
-«Санитарно - эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Устава МБДОУ д/с № 62;
-Годового плана МБДОУ д/с № 62;
-Правил внутреннего распорядка МБДОУ д/с № 62.
1.2. Положение регламентирует режим работы МБДОУ д/с № 62 и режим непосредственной 
образовательной деятельности (далее - НОД).

ГЗ.Режим функционирования МБДОУ д/с № 62 согласовывается с Учредителем.

2. Цель и задачи режима НОД в МБДОУ д/с №62
2.1.Основная цель:

- Сохранение физического и психического здоровья ребенка при организации НОД. Задачи: 
-соблюдение гигиенических норм и требований к организации жизнедеятельности в МБДОУ д/с 
№62;

-обеспечение гармоничного развития воспитанников в соответствии с их возрастными 
особенностями;

-построение индивидуального режима дня каждого воспитанника в период адаптации 
воспитанников к МБДОУ д/с №62.

3. Режим функционирования МБДОУ д/с № 62



3.1. МБДОУ д/с № 62 работает по 5-дневной рабочей неделе.
3.2. Режим работы МБДОУ д/с № 62: с 07.00. до 19.00.
3.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни МБДОУ д/с № 62 не работает. 
3.4.Образовательный процесс осуществляется в соответствии основной

общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 62.

4. Организация режима НОД МБДОУ д/с № 62
4.1.Организация режима занятий осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МБДОУ д/с №62, с учетом санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов.

4.2. Режим занятий составляется на 12 часовой режим пребывания 
воспитанников в МБДОУ д/с №62, на каждую возрастную группу.

4.3. Циклограмма НОД является неотъемлемой частью режима занятий 
воспитанников МБДОУ д/с №62, разрабатывается и утверждается на каждый 
учебный год.

4.4. Занятия повышенной умственной активности для воспитанников 
дошкольного возраста (ФЭМП, коммуникация, познание и др.), проводятся в 
группе воспитателем. Музыкальные занятия проводятся специалистами в 
музыкальном зале. Коррекционные занятия проводятся специалистами в кабинете 
педагога-психолога, логопедическом кабинете и в группах.

4.5. Занятия в группах раннего возраста проводятся в группах воспитателями. 
В теплый период года - на территории участка МБДОУ д/с №62. Музыкальные 
занятия проводятся специалистом в группе.

4.6. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 
для воспитанников организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий 
по физическому развитию зависит от возраста воспитанников и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.

Один раз в неделю для воспитанников 5 - 7 лет следует круглогодично 
организовывать занятия по физическому развитию воспитанников на открытом 
воздухе. Их проводят только при отсутствии у воспитанников медицинских 
противопоказаний и наличии у воспитанников спортивной одежды, 
соответствующей погодным условиям.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 
рекомендуется организовывать на открытом воздухе.

4.7..Для достижения достаточного объема двигательной активности 
воспитанников необходимо использовать все организованные формы занятий 
физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 
упражнений и других форм.



Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья воспитанников 
при постоянном контроле со стороны медицинских работников.

4.8.. НОД начинается в 9.00 часов утра.
4.9.. Продолжительность НОД для детей:

- от Здо 4-х лет -  не более 15 минут;
- от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут;
- от 5 до 6-ти лет не более 25 минут;
- от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.

4.10. Образовательный процесс проводится во время учебного года.
4.11. Учебный год продолжается с 1 сентября по 31 мая.
4.12. Летом НОД не проводится.

4. Режим учебной нагрузки воспитанников.
5.1. Количество проведения НОД в учебном плане не превышает 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки.
Общее количество НОД в неделю:
группа количество

НОД
продолжительность

Первая младшая группа (от 2-х до 3-х 
лет)

10 до 10 минут;

Вторая младшая группа (от 3-х до 4-х лет 11 не более 15 минут;
Средняя группа (от 4-х до 5-х лет) 12 не более 20 минут;

Старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет) 13 не более 25 минут
Подготовительная к школе группа (от 6- 
ти до 7-ти лет):

14 не более 30 минут

5.2. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность НОД не должна 
превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в 
первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.

5.3. НОД, требующую повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня (кроме 
понедельника). Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.

5.4. 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 -  45 минут и 1.5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности -  не менее 10 
минут.



5.5. Вторая половина дня отводится НОД с детьми старшего дошкольного 
возраста, направленной на физическое, художественно-эстетическое развитие 
детей: лепка, аппликация, ознакомление с художественной литературой, 
конструирование и ручной труд. Её продолжительность составляет не более 25-30 
минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 
статического характера проводятся физкультурные минутки. Перерыв между 
занятиями 10 минут.

5.6. НОД по физическому развитию осуществляется во всех возрастных 
группах 3 раза в неделю из них один раз в неделю на улице.

5.7. Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны 
занимать не менее 50% общего времени всех занятий.

5.8. В середине учебного года (январь) и в весенний период организуются 
недельные каникулы, во время которых проводятся только занятия эстетического и 
оздоровительного циклов (музыкальные, физкультурные, рисование и т.п.), в 
игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, тематических праздников, 
развлечений, драматизаций и т.п.).

5.9. В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется 
проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и т.д. 
во время прогулки.

5.10. Режим НОД в МБДОУ д/с №62 обязателен для исполнения всеми 
участниками образовательного процесса.

5. Ответственность.
5.1. Администрация МБДОУ д/с №62, воспитатели, помощники воспитателя, 

педагоги-специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье воспитанников, 
реализацию в полном объеме режима дня, качество реализуемой основной 
образовательной программы, соответствие применяемых форм, методов и средств 
организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 
особенностям воспитанников.

5.2. Используемые образовательные программы, методики и технологии 
воспитания и обучения должны соответствовать гигиеническим требованиям к 
образовательной нагрузке.
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