


1.Общие положения  
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 102» 
(далее МБДОУ) в части режима занятий (непрерывной образовательной 
деятельности) и учебной нагрузки в образовательном учреждении. 
1.2. МБДОУ в своей деятельности при определении режима занятий 
(непрерывной образовательной деятельности) руководствуется: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (ст. 30 ч. 2, ст. 41 ч.1 п 3.); 

• областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 
Ростовской области»;  

• постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологический требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. N 1155; 

•  Уставом МБДОУ д/с № 102; 
• Календарным учебным графиком; 
• Учебным планом. 

1.3 Положение разработано с целью обеспечения охраны здоровья 
воспитанников в ходе образовательного процесса. 
1.4 Положение регламентирует режим занятий (непрерывной образовательной 
деятельности) и распределяет учебную нагрузку. 
1.5 МБДОУ работает по МБДОУ по пятидневной рабочей неделе. Выходные 
дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации. Режим работы с 6.30 до 18.30 (12 
часов). 
1.6 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 
образовательной программой МБДОУ. 
 
 2. Цель режима занятий (непрерывной образовательной деятельности)  
2.1 Режим занятий воспитанников должен обеспечивать соблюдение 
установленных санитарно-эпидемиологических требований. 
 
3. Организация режима занятий (непрерывной образовательной 
деятельности)  



3.1 Учебный год с 01 сентября по 31 мая.  
3.2 Продолжительность учебного года 36 учебных недель. 
3.3 Непрерывная образовательная деятельность проводится в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами, возрастом воспитанников, 
календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием, 
утвержденными заведующим МБДОУ. 
3.4 Непрерывная образовательная деятельность проводится фронтально (со 
всеми детьми) и по подгруппам. 
3.5 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности в 
совокупности по суммарной продолжительности не превышает величину 
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Распределение общего объема нагрузки в течение дня представлено в таблице  

Распределение допустимого объёма НОД 
Возраст 

воспитанников 
Длительность 

НОД 
Максимально 
допустимый 
объем НОД в 

первой 
половине дня 

(мин./раз) 

Максимально 
допустимый 
объем НОД 
во второй 

половине дня 
(мин./раз) 

Всего 
количество 

НОД в 
день 

(мин./раз) 

Всего 
количество 

НОД в 
неделю 

(мин./раз) 

2-3 
младший возраст 

8-10 мин. 8-10 мин./1 8-10 мин./1 16-20 
мин./2 

1 ч. 20 мин.- 
1ч. 40 

мин./10 
3-4 

младший возраст 
15 мин.  15 мин./2 15 мин./1* 15 мин./2-

3* 
1ч. 45 

мин./11* 
4-5 

средний возраст 
20 мин. 20 мин./2 20 мин./1** 20 мин./2-

3** 
3ч.40 

мин./11** 
5-6 

старший возраст 
20-25 мин. 20-25 мин./2 20-25 мин./3 20-25 

мин./2-3 
4 ч.50мин.- 4 
ч. 55 мин./13 

6-7(8) 
подготовительный 

возраст 

30 мин.  30 мин./3 30 мин./1 30 мин./3-4 8 ч./16 

 
* третье занятие по физической культуре проводится воспитателем во второй 
половине дня 
** третье занятие по физической культуре проводится воспитателем на 
прогулке 
3.6 Непрерывная образовательная деятельность по реализации основной части 
образовательной программы может осуществляться, как в первой, так и во 
второй половине дня. 
3.7 Непрерывная образовательная деятельность по реализации коррекционной 
работы для воспитанников с ОВЗ осуществляется в первой половине дня. 
3.6 Для эффективности реализации учебного плана основной части 
образовательной программы и обеспечения построения образовательного 
процесса с учетом индивидуальных особенностей и личных интересов 
воспитанников предусматриваются следующие формы организации 
непрерывной образовательной деятельности: фронтальная, подгрупповая. 
3.7 Для эффективности реализации учебного плана коррекционной работы с 
обучающимися с ОВЗ предусматриваются следующие формы организации 



непрерывной образовательной деятельности: подгрупповая, индивидуальная 
и совместная деятельность в режиме дня.  
3.8 Между периодами непрерывной образовательной деятельности 
предусматриваются перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 
3.9 Для соблюдения режима двигательной активности в середине 
непрерывной образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки. 
3.10 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 
дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.  
3.11 Занятия по физическому развитию с детьми третьего года жизни 
осуществляются по подгруппам (8-12 человек) 2 раза в неделю по 10-15 минут. 
3.12 Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 
Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 
составляет: 
- в младшей группе – 15 минут, 
- в средней группе – 20 минут, 
- в старшей группе – 25 минут, 
- в подготовительной группе – 30 минут. 
Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовываются занятия 
по физическому развитию на открытом воздухе (при отсутствии у детей 
медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 
соответствующей погодным условиям). 
 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 
организовывать на открытом воздухе. 
3.13 В летний оздоровительный период увеличивается продолжительность 
прогулки, проводятся занятия художественно-эстетического цикла, 
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 
4. Документация по организации режима занятий (непрерывной 
образовательной деятельности) 
4.1 Документом, регламентирующим режим организации занятий 
(непрерывной образовательной деятельности) является локальный акт 
МБДОУ – «Расписание непрерывной образовательной деятельности и 
совместной деятельности взрослых и детей, регламентированной во времени» 
4.2 «Расписание непрерывной образовательной деятельности и совместной 
деятельности взрослых и детей, регламентированной во времени» 
разрабатывается образовательным учреждением ежегодно с учетом учебного 
плана и календарного учебного графика на действующий учебный год. 
4.3 «Расписание непрерывной образовательной деятельности и совместной 
деятельности взрослых и детей, регламентированной во времени» содержит 
свод расписаний всех групп общеразвивающей и компенсирующей 
направленности. 



4.4 «Расписание непрерывной образовательной деятельности и совместной 
деятельности взрослых и детей, регламентированной во времени» 
утверждается заведующим МБДОУ, размещается на сайте МБДОУ, а так же 
на информационных стендах для родителей. 
 
5. Ответственность   
5.1 МБДОУ несет в установленном законодательством РФ порядке 
ответственность за жизнь и здоровье воспитанников. 
5.2 Заместитель заведующего по ВМР и старший воспитатель МБДОУ несут 
персональную должностную ответственность за своевременную разработку 
«Расписания непрерывной образовательной деятельности и совместной 
деятельности взрослых и детей, регламентированной во времени». 
5.3 Заместитель заведующего по ВМР и старший воспитатель МБДОУ несут 
персональную должностную ответственность за осуществление оперативного 
контроля по исполнению режима непрерывной образовательной 
деятельности. 
5.4 Педагогические работники несут персональную должностную 
ответственность в соответствии с «Правилами внутреннего трудового 
распорядка» за внесение изменений в расписание непрерывной 
образовательной деятельности, изменения в режиме дня и образовательного 
процесса. 
 


