
 
 



 
1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме непосредственно образовательной деятельности воспитанников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 13 общеразвивающего вида» г. Печора (далее –Положение) регламентирует 

организацию обучения по основной образовательной программе дошкольного образования 

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

13 общеразвивающего вида» г. Печора (далее- Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

-с Федеральным законом от 29.12.2013 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г.  № 26 (с изменениями  и дополнениями); 

- Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 13 общеразвивающего вида» г. Печора (новая редакция); 

- Основной образовательной программой муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 13 общеразвивающего вида» г. Печора 

(далее- ООП); 

1.3. Режим непосредственно образовательной деятельности (далее- НОД) регулирует 

основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности в 

Учреждении  и содержит краткую информацию о режиме работы и организации 

образовательной работы в Учреждении. 

1.4. Режим НОД обязателен для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

 

2. Режим работы Учреждения. 

2.1. Режим работы Учреждения с 07-30 до 18-00 часов (10,5 часов). 

2.2. Учреждение работает по графику  5 - дневной рабочей недели. Выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

 

3. Режим образовательной нагрузки. 

3.1. НОД начинаются в 09-00 часов. 

3.2. Для детей раннего возраста с 1,5 до 3 лет длительность непрерывной НОД не должна 

превышать более 10 минут. 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. 

3.3. Продолжительность НОД для детей 3-4 лет – не более 15 минут, для детей 4-5 лет – не 

более 20 минут, для детей 5-6 лет –не более 25 минут, для детей 6-8 лет –не более 30 

минут. 

3.4. Максимальный допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня во 

второй младшей и средней группах не превышает 30-40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную НОД проводятся физкультурные минутки. 

Перерыв между периодами НОД – не менее 10 минут. 

3.5.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляется во второй половине дня, после дневного сна. Продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине НОД статистического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

3.6. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить  физкультурные музыкальные 

минутки. 



3.7.Образовательный процесс проводится во время учебного года. Продолжительность 

учебного года  с 01 сентября по 31 мая следующего года. 

3.8. В летний оздоровительный период НОД по физическому развитию организуется по 

возможности на открытом воздухе. 

3.9. В середине учебного года для детей организуются недельные каникулы, во время которых 

НОД не проводится. 

 

4. Режим НОД. 

4.1.Количество проведения НОД в учебном плане не превышает максимально допустимый 

объём недельной образовательной нагрузки. Общее количество непосредственно 

образовательной деятельности в неделю: 

Возрастная группа Количество НОД Продолжительность  

Группа раннего возраста (1.5 

– 3 года) 

10 Не более 10 минут 

2 младшая группа (3-4 года) 10 Не более 15 минут  

Средняя группа (4-5 лет) 10 Не более 20 минут 

Старшая группа (5-6 лет) 15 Не более 25 минут 

Подготовительная  группа 

(6-7 лет) 

16 Не более 30 минут 

 

4.2. Первая половина дня отводится НОД, требующая повышенной познавательной и 

умственной нагрузки детей. 

4.3. С детьми раннего возраста НОД осуществляется по подгруппам (кроме музыки). 

4.4. Один раз в неделю для детей 5-7 лет организовывается НОД по физическому развитию на 

открытом воздухе (при отсутствии медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям). 

4.5. С детьми  5-7 лет НОД по обучению коми языку осуществляется по подгруппам. 

4.6. В середине НОД проводятся физкультурные минутки. Перерыв между НОД не менее 10 

минут. 
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