
 
о режиме непосредственно образовательной деятельности воспитанников    

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 5  детский сад 

«Теремок» г.Урень Нижегородской области 

1. Общие положения 

1.1. Режим непосредственно образовательной деятельности воспитанников МБДОУ № 5  детский 

сад «Теремок» г.Урень Нижегородской области (далее – МБДОУ) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13, Уставом МБДОУ.  

1.2. Положение регламентирует режим непосредственно образовательной деятельности 

воспитанников МБДОУ . 

2. Режим функционирования МБДОУ  

2.1. Дошкольное образовательное учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе. 

2.2. Режим работы с 7-15 до 17-45   (10,5 часов). 

2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни дошкольное образовательное учреждение не работает. 

2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ. 

2.5. Непосредственно образовательная деятельность проводится в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами и возрастом воспитанников, расписанием непосредственно 

образовательной деятельности, утвержденным приказом заведующего. 

3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников. 
3.1. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 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. 

3.2. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 

до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти 

лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

3.3. 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 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

3.4. 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 непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

3.5.  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, ритмику и т.п. 

 3.6. 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 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

      Один раз в неделю для детей 5-7 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. 

       В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе.3.10.Учебный год продолжается с 1 сентября по 31 мая.  

 

3.7. Образовательный процесс проводится во время учебного года.   

3.8. В дни каникул и в летний период  проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие. 

3.9. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать 

недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

3.10.  Кружковая работа проводятся с учетом индивидуальных особенностей детей, их интересов,  

потребностей  и желания родителей (законных представителей). 

        Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 

сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

3.11. Непосредственно образовательную деятельность с использованием компьютеров для детей 5 - 7 

лет следует проводить не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее 

высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с компьютером с детьми 

проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме 

развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6 - 7 лет - 15 минут. 

Для детей, имеющих хроническую патологию, частоболеющих (более 4 раз в год), после 

перенесенных заболеваний в течение 2 недель продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности с использованием компьютера должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для 

детей 6 лет - до 10 мин. 



       Для снижения утомляемости детей в процессе осуществления непосредственно образовательной 

деятельности с использованием компьютерной техники необходимо обеспечить гигиенически 

рациональную организацию рабочего места: соответствие мебели росту ребенка, достаточный 

уровень освещенности. Экран видеомонитора должен находиться на уровне глаз или чуть ниже, на 

расстоянии не ближе 50 см. Ребенок, носящий очки, должен заниматься за компьютером в них. 

Недопустимо использование одного компьютера для одновременного занятия двух или более детей. 

Непосредственно образовательную деятельность с использованием детьми с компьютеров проводят 

в присутствии педагога или воспитателя (методиста). 


