


 

 2.4. Учитывая специфику образовательных потребностей и интересов 

воспитанников и их родителей (законных представителей) в режиме 

кратковременного пребывания  (4- часовое)  с 9.00 – 13.00 посещают МБДОУ 

дети с 2 до 5 лет: 

 вторая группа раннего возраста (1 младшая группа) - с 2 до 3 лет; 

 2 младшая группа - с 3 до 4 лет;  

 средняя группа -  с 4 до 5 лет. 

2.5. Конкретный режим посещения ребенком МБДОУ устанавливается 

договором, заключаемым между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) на основании путевки. 

3. Режим непосредственной образовательной деятельности и учебной 

нагрузки воспитанников 

3.1. Непосредственная образовательная деятельность (далее НОД) 

осуществляется в соответствии с: лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 05.09.2011 № 6098; Санитарно-

эпидимеологическим заключением от 14.10.2005 

№22.01.05.110.Т.000657.10.05. 

3.2. Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет НОД должна составлять не 

более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная, деятельность, общение, 

развитие движений).  Продолжительность НОД составляет не более 10 

минут. Допускается осуществлять НОД в первую и вторую половину дня (по 

8-10минут). Допускается осуществлять НОД на игровой площадке во время 

прогулки. 

3.3. Максимально допустимый объѐм недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети 

четвертого года жизни) -2часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года 

жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети 6 года жизни) – 6часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут. 

        3.4. Продолжительность НОД  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, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

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 мин и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на НОД, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами НОД– не менее 10 минут. 

        3.5. НОД с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 

раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут 

в день. В середине НОД статического характера проводят физкультминутку. 

3.6. НОД, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения, следует организовывать в первую половину дня. 



Для профилактики переутомления детей следует проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.д. 

       3.7. НОД по физическому развитию организуются не менее 3 раз в 

неделю. Длительность занятий зависит от возраста и составляет: 

 во второй группе раннего возраста (1 младшая группа) – 10 мин; 

 во 2 младшей группе – 15 мин;  

 в средней группе -  20 мин; 

 в старшей группе -  25 мин; 

 в подготовительной  группе -  30 мин. 

3.8. Один раз в неделю следует круглогодично организовывать занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только 

при отсутствии у детей медицинских показаний, наличии спортивной 

одежды и  погодных условий. 

3.9. В середине учебного года (январь) организуются недельные 

каникулы, во время которых занятия не проводятся, а НОД организуется в 

виде игр, викторин, развлечений и т.д. 

3.10. В летний период времени (июнь-август) занятия не проводятся. 

3.11. НОД с детьми проводится в групповых комнатах, на прогулочных 

участках. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся в музыкально-

физкультурном зале. 

3.12. НОД проводится в соответствии с расписанием, которое 

принимается на заседании Педагогического совета и утверждается 

заведующим МБДОУ. 

4. Ответственность 

4.1. Администрация МБДОУ, педагогические работники, младшие 

воспитатели несут ответственность за соблюдение режима непосредственной 

образовательной деятельности с воспитанниками. 

 
 


