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Положение о режиме  

непосредственно образовательной деятельности воспитанников  

в МКОУ СОШ№1 с.п.Куба 

 

1.Общие положения 
1.1 Положение о режиме непосредственно образовательной деятельности 

воспитанников (далее - Положение) дошкольного блока  разработано в 

соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации;  

 Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в    

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155; 

 Постановления главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»;  

 СаНпиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания; 

 иных нормативных правовых актов Российской Федерации и       

муниципальных нормативных актов;  

 Уставом Учреждения и Образовательной программой дошкольного блока. 

 

1.2 Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

режим непосредственно образовательной деятельности (далее -НОД) 

воспитанников Учреждения.   

1.3 Положение размещается на информационных стендах, на страничке 

официального сайта Учреждения в сети Интернет, а также в каждой возрастной 

группе. 

2.Режим функционирования дошкольного блока 
2.1. Дошкольный блок работает по 5-дневной рабочей неделе. 

2.2.Режим работы с 07.30 до 18.00 (10,5 часов) 



2.3.Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

3.Режим НОД  и учебной нагрузки воспитанников 

3.1.Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного блока с учѐтом санитарно-

гигиенических правил и норм, возраста воспитанников, расписанием НОД, 

утверждѐнным руководителем Учреждения.  

3.2.Непосредственно образовательная деятельность проводится в соответствии с 

СанПиН. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 8-10 минут, 

- для детей от 3 до 4  лет – 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. 

-для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки: 

-   во второй группе раннего возраста не превышает 20 минут, 

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

-   в старшей группе – 50 минут или 75 минут при организации 1-го занятия после 

дневного сна. 

  В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется, в основном, в первую 

половину дня. С  детьми второго раннего возраста и старшего дошкольного 

возраста образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня 

после  дневного сна. 

  Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня.  

3.3 При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками 

и обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не 

должна превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут. 

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся.  

3.4 Непрерывная длительность просмотра телепередач, мультфильмов составляет 

в младших  и средних группах –не более 20 мин., старших  группах – не более 

30мин. Просмотр телепередач допускается не чаще 2-х раз в день (в первую и 

вторую половину дня). 

3.5. НОД  по физическому развитию  в рамках реализации образовательной 

программы дошкольного блока воспитанниками от 2 до 7 лет организуется не 

менее 3 раз в неделю.  

   Для достижения достаточного объѐма двигательной активности детей по 

физическому развитию используются все организованные формы НОД 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений.  



   Длительность занятий зависит от возраста детей и составляет: 

- во второй группе раннего возраста– 10 минут, 

- в младшей группе - 15 минут, 

- в средней группе - 20 минут, 

- в старшей группе – 25 минут, 

 

    Один раз в неделю для детей 4-7 лет следует круглогодично организовывать 

занятия 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. 

3.6.В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. во время 

прогулки. 

3.7. Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится 

воспитателями в групповых помещениях. 

4.Ответственность 

4.1.Администрация Учреждения, воспитатели, младшие воспитатели, педагоги-

специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в 

полном объеме учебного плана, качество реализуемой образовательной  

программы, 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 нормам. 
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