
 

 

 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме организации НОД обучающихся 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения 

детского сада  комбинированного вида №62  «Яблонька» г. Брянска 

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме организации НОД обучающихся (далее - Положение) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  комбинированного вида №62 

«Яблонька»» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с изменениями от 8 декабря 2020 

года, Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», Примерным положением об 

инспекционно-контрольной деятельности в образовательных учреждениях,  требованиями СанПинП 

2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», Уставом , Основной образовательной программой Учреждения, Адаптированной 

образовательной программой Учреждения для обучающихся с РАС. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим режим организации 

НОД (далее –  занятия) Учреждения. 

1.3. При приеме обучающегося администрация Учреждения обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) обучающихся с настоящим Положением. 

1.4. Положение размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

2. Режим организации НОД и учебной нагрузки обучающихся 

2.1.Организация образовательного процесса во время занятий осуществляется в соответствии с 

Основной  образовательной программой Учреждения, Адаптированной образовательной программой 

Учреждения для обучающихся с ОВЗ, с учетом санитарно - эпидемиологических правил и 

нормативов, возраста обучающихся, режимом занятий, утвержденным приказом руководителя 

Учреждения. 

2.2.Занятия  проводятся во время учебного года, с 1 сентября по 31 мая. 

2.3. Режим занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности занятий 

2.4. При организации образовательной деятельности во время занятий предусматривается введение  

физкультминуток , гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время 

письма, рисования и использования ЭСО (электронных средств обучения). Перерыв во время занятий 

для гимнастики, не менее 2 минут.  

2.5.Для обучающихся группы раннего возраста устанавливается адаптационный период две недели, 

с учетом психофизических особенностей и состояния здоровья. 

2.6.Начало занятий во всех возрастных группах не ранее 8:00, окончание занятий не позднее 17:00. 

Утверждено 
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2.7.Для детей от 1,5 до 3 лет длительность занятий не превышает 10 мин. 

2.8.Продолжительность занятий 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 5до 6-ти лет не более 25 минут, для детей от 6-ти до 7-ми лег 

- не более 30 минут. 

2.9.Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 1,5 до 3 лет – 20 

минут; от 3 до 4 лет - 30 минут; от 4 до 5 лет - 40 минут; от 5 до 6 лет - 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после дневного сна, от 6 до 7 лет - 90 минут. В середине времени, отведенного 

на занятия, проводят физкультурные минутки. Продолжительность перерывов между занятиями - не 

менее 10 минут. 

2.10.Издательская продукция (книжные и электронные ее варианты), используемые в 

образовательном процессе, должны соответствовать гигиеническим нормативам. 

2.11.Работа с ЭСО должны соответствовать гигиеническим нормативам. 

2.12.При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, продолжительность 

непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5 - 7 лет ,5 - 7 минут. 

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

 2.14.Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организовываются в первую половину дня.  

2.15.В мае 2 последние недели (3 и 4 недели) отводятся на мониторинг качества освоения основной 

образовательной программы: 

для детей от 2 до 3 лег, от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет ,от 6 до 7 лет - промежуточные 

результаты освоения основной образовательной программы в октябре ; 

2.16.Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа. 

2.17.Занятия по физическому развитию осуществляется во всех возрастных группах. Для достижения 

достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы 

занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья. 

2.18.Занятия по физическому развитию в рамках реализации основной образовательной программы 

Учреждения обучающихся от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю, 1 раз в неделю на 

открытом воздухе. 

2.19.Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья 

детей. Обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных праздниках. 

2.20.Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале. 

С детьми дошкольного возраста занятия физической культурой на открытом воздухе в холодный 

период проводятся при температуре не ниже -9С без ветра, при скорости ветра до 5 м/с не ниже -6С, 

при скорости ветра 6-10 м/с не ниже -3С. 

2.21.Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических упражнений,  

к общему времени занятия физической культурой должно составлять не менее 70%. 

2.22.Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста обучающихся и составляет: 

от 1,5 до 3 лет длительность занятий не превышает 10 мин, в младшей группе - 15 мин., в средней 

группе - 20 мин., в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин. 

2.23.Работа по физическому развитию проводится с учетом группы здоровья, возраста обучающихся 

и времени года при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

2.24.Для реализации двигательной деятельности обучающихся используются оборудование и 



инвентарь в соответствии с возрастом и ростом обучающихся. 

2.25.Занятия повышенной умственной активности для обучающихся проводятся в группе 

воспитателем. Музыкальные занятия проводятся в музыкальном зале музыкальным руководителем. 

Физкультурные занятия проводятся в музыкальном зале воспитателями. 

 Занятия в группах раннего возраста проводятся в группах воспитателями. Музыкальные занятия 

проводятся музыкальным руководителем в начале учебного года (в период адаптации, 2 недели) в 

группе, затем в музыкальном зале. Физкультурные занятия проводятся в группе. 

2.26.Коррекционно-развивающие занятия  проводятся с детьми с ОВЗ (общее недоразвитие речи) 

только с согласия (заявления) родителей в группе (музыкальном зале). 

2.27.Занятия по АОП дошкольного Учреждения с детьми с ОВЗ проводятся учителем –логопедом,  

воспитателями в групповых  и индивидуальных формах занятий . 

2.28.Режим занятий дополнительного образования устанавливается дополнительным расписанием.  

 

3.  Документация 

7.1. Документация, регламентирующая организацию образовательной деятельности  в Учреждении: 

 Основная образовательная программа Учреждения дошкольного образования, 

Адаптированная образовательная программа Учреждения дошкольного образования детей с 

ОНР 

  Годовой план образовательной работы на учебный год; 

  Комплексно-тематическое планирование; 

 Режим организации НОД; 

 Календарный план образовательной деятельности; 

 Режим дня; 

 

3. Ответственность 

3.1. Администрация Учреждения, воспитатели, педагоги несут ответственность за жизнь, здоровье 

детей, реализацию в полном объеме учебного плана, качество реализуемых образовательных 

программ, соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей. 

 

4.Заключительные положения 

4.1.Настоящее Положение действует до принятия нового. Изменения в настоящее Положение могут 

вноситься Учреждением в виде изменений и дополнений в настоящее Положение. 

 



 


