
 
 



1.     Общие положения 

1.1. Режим занятий воспитанников  Муниципального  дошкольного 

 образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей 

№ 11 Курского муниципального района Ставропольского края(далее МДОУ 

№ 11) разработан  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ,требованиями 

санитарных норм СанПиН 2.4.1. 3049-13, Уставом МДОУ№ 11. 

1.2. Положение регламентирует режим занятий воспитанников МДОУ   № 

11. 

                            2.     Режим  функционирования МДОУ 

2.1. Образовательное учреждение работает по 5-ти  дневной рабочей неделе. 

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

2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни МДОУ № 11 не работает. 

2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МДОУ№ 11. 

2.5.  Непрерывная образовательная деятельность   проводятся в соответствии 

с санитарно- эпидемиологическими правилами и возрастом воспитанников, 

расписанием непрерывной образовательной деятельности, утвержденные 

приказом заведующего  МДОУ. 

3.     Режим занятий и учебной  нагрузки воспитанников 
3.1.Количество проведения непрерывной образовательной деятельности в 

учебном плане не превышает максимально  допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки и проводиться по подгруппам и фронтально. 

Общее количество непрерывной образовательной деятельности в неделю: 

Для детей 2 группы раннего возраста  - 10, продолжительностью не 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. 

Младший возраст –10, продолжительностью не более 15 минут; 

Средний возраст -  10, продолжительностью  не более 20 минут; 

Старший возраст –13, продолжительностью не более 25 минут; 

Подготовительная к школе группа –14, продолжительностью не более 30 

минут. 

В середине   времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее – 10 минут. 

3.2. Первая половина дня отводиться на непрерывную  образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и  

умственного напряжения детей. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику. 



3.3. Образовательная деятельность с  детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

3.4. Занятия по физическому воспитанию проводится 3 раза в неделю для 

детей в возрасте от 3 – 7 лет. 1 раз в неделю на открытом воздухе для детей 

5-7 лет. Для детей 2-го и 3-го года жизни 2-3 раза в неделю по подгруппам 

(п.12.4; 12.5 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

3.5. Во вторую половину дня допускается организация дополнительных 

образовательных услуг, выходящие за рамки непрерывной образовательной 

деятельности. 
3.6. Учебный год продолжается с 01сентября по 31 мая текущего учебного 

года.  

каникулярный период – 2 недели в середине года (декабрь – январь); 

летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа. В летне-

оздоровительный период непрерывная образовательная деятельность 

осуществляется по образовательным областям физическое развитие и 

художественно-эстетическое развитие «Музыка». 

3.7. Годовой календарный график на каждый учебный год утверждается 

приказом заведующего МДОУ № 11. 

3.8. Непрерывно образовательная деятельность начинается во второй группе 

раннего возраста с 8.55 минут, в остальных с 9 часов 00 минут. 

3.9. Расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

составляется в строгом соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 года № 26. 
 
 


