1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций",
Устава МДОУ «Детский сад №1», календарного учебного графика, расписания
НОД, Правил внутреннего трудового распорядка учреждения.
1.2. Настоящее положение регулирует организацию непрерывной образовательной
деятельности (НОД) воспитанников.
1.3. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений, работниками МДОУ «Детский сад №1» (Далее
– МДОУ).
2. Режим функционирования МДОУ
2.1.МДОУ функционирует с 07.15 до 17.45 (10,5 часов).
2.2.МДОУ работает по 5-ти дневной рабочей неделе согласно
производственного календаря, календарного учебного графика.
3. Режим организации НОД воспитанников
3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Основной

общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного
образования МДОУ «Детский сад №1».
3.2. Учебный год начинается 1 сентября. При совпадении 1 сентября и выходного
дня учебный год начинается со следующего после выходного рабочего дня.
Продолжительность учебного года устанавливается в объеме 36 недель.
3.3. Для воспитанников от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной ОД не должна
превышать 10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в
первую и вторую половину дня, а также на игровой площадке во время прогулки.
3.4.Продолжительность непрерывной ОД для детей 3-4 лет – не более 15 минут,
для детей 4-5 лет – не более 20 минут, для детей 5-6 лет – не более 25 минут, для
детей 6-7 лет – не более 30 минут.
3.5. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30-40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную ОД,
проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
НОД – не менее 10 минут.
3.6. 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
НОД статического характера проводятся физкультурные минутки.

3.7. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить
физкультурные, музыкальные занятия и т.п.
4. Ответственность
4.1.Администрация МДОУ, воспитатели, специалисты несут ответственность за
жизнь и здоровье воспитанников, реализацию в полном объеме учебного плана,
качество реализуемых образовательных программ,
соответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным, психофизическим особенностям детей.
4.2.Воспитательно - образовательный процесс строится в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН
2.4.1.3049-13.

