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Положение о режиме НОД  воспитанников  

МКДОУ № 31 «Золушка»  

  

1.Общие положения  
1.1 Режим функционирования муниципального казённого  дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 31 общеразвивающего  вида» (далее МКДОУ)  и режим НОД 

устанавливаются на основе документа «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» Сан.Пин 

2.4.1.3049-13, в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» в Российской Федерации, 

Устава МКДОУ, учебного плана образовательного учреждения и Правил внутреннего распорядка, 

другими нормативно – правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты прав и 

интересов детей.  

1.2 Положение регламентирует режим работы, режим занятий дошкольного образовательного 

учреждения  

1.3  Режим функционирования образовательного учреждения согласовывается с учредителем.   

  

2.Режим функционирования МКДОУ  

  

2.1  МКДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе  

2.2  Режим работы с 07.20 до 18.00   

2.3  Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

  

3. Режим   непосредственно образовательной деятельности воспитанников  
3.1 Режим непосредственно  образовательной деятельности (НОД) воспитанников 

регламентируется годовым календарным учебным графиком, расписанием НОД.   

3.2 СанПин 2.4.1. 3049-13  

3.3 Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебновоспитательной работы в  МКДОУ является НОД.  

3.4 НОД ведется на базе  МКДОУ  согласно требований ФГОС.  

3.5 Учебный год в  МКДОУ №31 начинается с 1 сентября. Если первый учебный день 

приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день.  

3.6 Продолжительность учебного года во всех возрастных группах составляет 36 недель.   

3.7 Учебный год делится на следующие периоды: I первое полугодие: с 1 сентября по 31 
декабря- 17 недель II второе полугодие: 12 января по 31 мая- 19 недель.  

  

Тематические дни проводятся согласно рабочей программы педагога.  

-  

- летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа.  

3.8 Продолжительность учебной недели – 5 дней, с 12 часовым пребыванием детей в  

МКДОУ с 7-20 до 18-00.  

3.9 На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводиться не менее 3-4 часов.  

3.10 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не  превышает 10 мин.(если есть  первая 

младшая группа)  

3.11 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет составляет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 



минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 

минут.  

3.12 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 - 30 минут и 90 мин. соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  

3.13 Кружковая деятельность  с детьми старшего дошкольного возраста  осуществляется 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не 

более 25 - 30 минут в день.   

3.14 Образовательную деятельность, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуются в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей  проводятся физкультурные, музыкальные занятия, 

логоритмика и т.п  

3.15 Образовательную деятельность осуществляется по  основным направлениям  

развития: познавательное развитие (формирование целостной картины мира, формирование 

элементарных математических представлений, сенсорное развитие, ознакомление с 

природой, познавательноисследовательская и продуктивная (конструирование) 

деятельность), физическое развитие (физическая культура), художественно-эстетическое 

развитие  (лепка, рисование, аппликация, музыка),  речевое развитие (коммуникация, 

обучение грамоте, чтение художественной литературы). 3.16 МКДОУ  №31 «Золушка « 

проводит НОД согласно учебного плана по образовательным областям и  Программы  

МКДОУ №31  согласно ФГОС  

3.17 Рекомендации  учителя-логопеда реализуется на НОД воспитателей: формирование 

целостной картины мира, коммуникация, а также через игровую деятельность.  

3.18 Во второй младшей  и средней группе такому продуктивному виду деятельности как 

конструирование отводится точно такое время, что  аппликации, а лепка проводится 

еженедельно, в связи с обогащением сенсорного опыта детей.   

3.19 В старших и подготовительных группах введена НОД  по ознакомлению с природой.  

3.20 В старших и подготовительных группах непосредственно образовательная 

деятельность по ознакомлению с художественной литературой выведена из  плана 

организованной деятельности и отнесена к нерегламентированной деятельности 

детей. Это время отведено деятельности по обучению грамоте. Это вызвано 

образовательной потребностью населения в подготовке детей к школе.  

3.21 Третья непосредственно образовательная деятельность по физической культуре  в  

младших,старших и подготовительных группах проводится во время прогулки 

воспитателем в виде подвижных игр и спортивных соревнований, а в младших и 

средних группах непосредственно образовательная деятельность по физической 

культуре проводится в спортивном зале воспитателем.   

3.22 Коррекционная работа проводится:( по тетрадям логопеда в группах воспитателями)  

• учителем-логопедом на фронтальных (ЗКР, ЛГК), подгрупповых и индивидуальных занятиях, 

через использование игр и упражнений, направленных на коррекцию речевых нарушений.  

• воспитателями с детьми во второй половине дня и перерывами между НОД, вечерние часы в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда  

• в логопункте проводятся занятия учителем -логопедом согласно утверждённого графика.  

3.23 Для обеспечения оптимальных гигиенических основ образовательного процесса в ДОУ 

непосредственно образовательная деятельность организована следующим образом:  



 Учебная нагрузка за неделю по возрастным группам составляет:  

 вторая младшая – 1  час 30 мин;   средняя группа – 2 часа   

 старшая группа – 2 часа 50 минут;  

 подготовительная  группа – 4ч.30мин   

 В ДОУ педагогами используются дополнительные игры по физическому воспитанию:  
пальчиковые  игры,  закаливающие  процедуры,  логоритмика,  витаминотерапия, 
 дыхательная гимнастика, гимнастика после дневного сна, приемы релаксации, психогимнастика,  
и др.     
3.24 Продолжительность НОД устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки  воспитанников с 

учетом санитарных норм и правил, утвержденных СанПин 2.4.1.3049-13.  

3.25 Воспитанники должны приходить в  МКДОУ до 8.00 ч.   

3.26 Изменение режима НОД определяется приказом заведующего в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса.  

  

4. Ответственность  
  

4.1.Администрация  МКДОУ, воспитатели, младшие 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.  

4. 2.Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических 

требований допускаются к использованию при наличии санитарно – эпидемиологического 

заключения о соответствии их санитарным правилам.  

  

5. Ведение документации 5.1. Посещение  воспитанниками НОД фиксируется 

педагогами  в табелях посещаемости.  

  

  


