
в подготовительной (дети седьмого-восьмого года жизни) - 7 часов. 
3.5.Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

для детей 3-го года жизни – не более 10 минут; 
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-8-го года жизни - не более 30 минут.  

3.6.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  
в младшей и средней группах не превышает 20, 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  
3.7.В середине времени, отведенного на непрерывную  образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 
3.8.Непрерывная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 
3.9.Непрерывная образовательная деятельность по физическому  и художественно-

эстетическому развитию занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность. 

3.10.Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с  НОД по физическому и 

художественно-эстетическому развитию. 
        3.11.НОД по физическому развитию в соответствие с основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 

3 раз в неделю.  
 3.12.Один раз в неделю для детей 4-8 лет круглогодично организовывается НОД  по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непрерывная  образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом 

воздухе. 
3.13.Для воспитанников могут осуществляться дополнительные образовательные услуги, 

которые организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут. 
         3.14.В летне-оздоровительный период и дни каникул, непрерывная образовательная 

деятельность не планируется, в данный период планируются  совместная деятельность педагога с 

детьми. 
 
Положение составил старший воспитатель:   ___________Т.М. Авдеева 
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Положение 
о режиме занятий воспитанников 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детского сада №375 Краснооктябрьского района Волгограда»

1.Общие положения
1.1. Режим занятий воспитанников муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 375 Краснооктябрьского района Волгограда устанавливается на 
основе Устава МОУ детского сада № 375 , требования санитарных норм СанПиН 2.4.1.3049-13, 
Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
ФГОС ДО от 17 октября 2013г. №1155, Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».

1.2. Положение регламентирует режим образовательной деятельности в МОУ детском саду 
№ 375.

1.3. Режим функционирования МОУ детского сада№ 375 согласовывается с Учредителем.

2. Режим функционирования детского сада
2.1. МОУ детский сад № 375 работает по 5-дневной рабочей неделе, в режиме полного 

дня: с 7.00. до 19.00. (12 часов).
2.2. В субботу, воскресенье и праздничные дни МОУ детский сад № 375 не работает.
2.3. Содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования определяет основная образовательная программа дошкольного образования МОУ 
детского сада № 375

2.4. НОД проводится в соответствии с СанПиН, возрастом воспитанников и расписанием 
непрерывной образовательной деятельности педагога с детьми.

3. Режим образовательной нагрузки
3.1.Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МОУ детском саду № 375.
3.2. Во всех группах, кроме младшей группы, НОД по познавательному развитию, 

развитию речи, продуктивные виды деятельности проводятся фронтально. В младшей группе 
НОД проводятся по подгруппам.

3.3. В старшей группе в связи с усложнением учебного содержания в рамках 
интеллектуально-познавательного блока НОД по познавательному развитию, грамоте 
проводятся по 4 подряд в течение одной недели- это обеспечивает более глубокое погружение в 
материал

3.4. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет:
В 1 младшей группе (дети четвертого года жизни) -1 час 40 мин., 
во 2 младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 мин., 
в средней группе (дети пятого года жизни) - 3 часа 20 мин, 
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 25 минут,


