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1 . OE IIIUE II OJI O)KEFI 14 g

I .l.PeNrzvr QynxuuoHHpoBar{hr Myr'rrarlurIaJIbttot-o 6toiNerHoro AotuKoJ'IbHoro

o6pa:oeareJlbHoro yrrpelKAeHan <f[ercxvtfr caAN87)) c. Tponuxoe Xauxaficxoro

MyHr4rtr4naJrbHoro pairona I lpnvopcKoro Kpafl (lanee - OpraHrasaqnr)

ycTalIaBnl,lBaeTct Ha ocHolle :

- Vcraea My r{ H r (r4na-u tuoii 6 roAx<e'rsofi Aour xol suoff o6pa:oea'relluofi

opfaHH3a[I414,
-  HopM Caul laH 2.4.13049-13,
-  Oe4epar lbFloro 3aKoHa or 29.12.2012 J\ l  213-@3 <O5 o6pa3oBaHHH B

Poccnfrcxofi Oeaepa\w>>
- l lpaeun BHyrpeHHero pacnopsAKa'

I . 2. fIoloxeH I4e pern aMeHrupyeT pe)KHM zas'srufr oSyu aroUlax:fl

(nocnraraHHn rco n) Aoul KoJr bnoil o6pa3oBareJlbHofi opran u 3aWV.

2. PE}KUM OyIIKUUOHI/IPOBAHHfl OPf AIIU3AIIUI4

2.1 .  Pexran, r  pa6or r ' r :  c  08 .00 .  1o  18 .30 '  (10 ,5  uacon) '

2,2. Oprall3aLtvfl pa6o'rae'r no 5-AuenHoil paSo'refi ueAere.

2.3.I\ cy66o'ry, BocKpecerlbe H rpa3AHnr{Hble AHI4 AOy He pa6oraer.

2 . 4 .O6p azo Rarerr bH r,r fr npoUecc ocyuecrB,'Iq ercfl B coorBer crBW c ocHoeH ofi

o6 uteo6pa3o Bat'eJl b H o il r t po r-pal,t rvr o fi Ao txKonbHo fi opraii.H:alll,tl4'

2. 5. HerrocpeAcrBeHHo odpa3oBareJrbHaq Aelren bHocrb (HOD npoBoAl4rcq ts

coorBercr BVr4 e <C au rzrapHo-3 tt hAeMI4or orlz q ec KH MH rpe6o eauHqMI4 K

ycrpo racrBy. coAepxar{ H ro 14 op raFII43 allvrv peXI4 M a pa6orlr Ao[rKon bHbIX

o6pa:oeareJlbHbIX opraHl43aUafi) CaHfIuH 2.4,1 .3049-13, c yrleroM Bo3pacra

Bocnu-r'aHI{ 14 KOB, pacn Hcal I n ev tlOf[, yTBepXAdt t trr,t v 3a BeI(yloUIHM

Oprarru:aqun.



3. РЕЖИМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ВОСПИТАННИКОВ 

3.1. НОД начинается в 9.20 часов утра. 

3.2. Для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет длительность непрерывной НОД 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. 

3.3.Продолжительность непрерывной НОД для детей от 3до 4-х лет – не более 15 

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

более 25 минут, а для детей от шести до семи лет - не более 30 минут. 

3.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня во второй младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную НОД, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

3.5. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине НОД статистического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

3.6. 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. 

3.7. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

3.8. Летом непрерывная НОД не проводится. 

4. РЕЖИМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 

4.1. Количество проведения НОД в учебном плане не превышает максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки. 

Общее количество непосредственно образовательной деятельности в неделю: 

группа количество НОД продолжительность 

Первая младшая группа (от 1,6-х до 3-х лет) 10 до 10 минут; 

Вторая младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 11 не более 15 минут; 

Средняя группа (от 4-х до 5-х лет) 14 не более 20 минут; 

Старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет) 15 не более 25 минут 

Подготовительная к школе группа (от 6-ти до 7-ти лет): 16 не более 30 минут 

4.2. Первая половина дня отводится НОД требующей повышенной умственной 

нагрузки, кроме понедельника. Вторая половина дня отводится НОД, направленной на 

физическое, художественно-эстетическое развитие детей: лепка, аппликация, 

ознакомление с художественной литературой, конструирование и ручной труд в 

старшей разновозрастной группе для подгрупп старшего и подготовительного к школе 

возрастов. 

4.3. В середине занятий проводятся физкультминутки. Перерывы между занятиями 10 



минут. 

4.4.Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю из них один раз в неделю 

на улице. 

4.5.Учебный год начинается с 1 сентября и длится по 31 мая. 

4.6. В середине учебного года с 9 января для детей организуются недельные занятия и  

проводятся они  в игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, тематических 

праздников, развлечений, драматизаций и т.п.), в это время  непосредственно 

образовательная деятельность не проводится.  

 

 

 

 

 

 


