
IlPI1H5ITO
.De.JarOrWIeCKHM COBeTOM
ME,D,OY «,D,eTcKHHca,n:N2 202»
DPOTOKOJIN2 5 OT27.12.2018

o PElKHME HEnOCPE)1;CTBEHHOH OEPA30BATEJIbHOH
)1;E~TE~LHOCTHBOCnHTAHHHKOB

MYHHlJ,HnaJIhHOrO 6lOA~eTHoro AOIIlKOJIhHOrO o6pa30BaTeJIhHOrO yqpe~AeHHH

«)1;eTcKHH caA Xl! 202 «lKypaBYIIIKa»
06IIJ,epa3BHBalOIIJ,erO BHAa

1. 06IIJ,He nOJIO~eHHH

1.1. HaCT05Ir.u;ee rrOJIO)l(eHHe 0 pe)l(HMe Herrocpe,n:cTBeHHoH 06pa30BaTeJIhHOH
,n:e5lTeJIhHOCTH (,n:aJIee - HO,LO BocrrHTaHHHKOB MYHHUHrraJIhHOrO 6IO,n:)l(eTHOrO
,n:OlllKOJIhHOrO 06pa30BaTeJIhHOrO YlJpe)l(,n:eHH5I «):I:eTcKHH ca,n: N2 202 «)KypaBYIlIKa»
o6w,epa3BHBaIOr.u;ero BH,n:a (,n:aJIee - YlJpe)l(,n:eHHe) pa3pa60TaHo B COOTBeTCTBHH C
CDe,n:epaJIhHhIM 3aKOHOM OT 29.l2.2012 N2 273-CD3 «06 06pa30BaHHH B POCCHHCKOI1
CDe,n:epaUHH», rrpHKa30M MHHHcTepcTBa 06pa30BaHH5I HayKH POCCHH OT 30.08.2013
N21 0 14 «06 YTBep)l(,n:eHHH rrOp5I,n:Ka 06pa30BaTeJIhHOH ,n:e5ITeJIhHOCTHrro OCHOBHhIM
o6r.u;eo6pa30BaTeJIhHhIM rrporpaMMaM - 06pa30BaTeJIhHhIM rrporpaMMaM ,n:OlllKOJIhHOrO
06pa30BaHH5I», rrOCTaHOBJIeHHeM rJIaBHOrO rocy,n:apCTBeHHoro caHHTapHoro Bpaqa
POCCHHCKOHCDe,n:epaUHHOT 15.05.2013 N2 26 «06 YTBep)l(,n:eHHH CaHI1HH 2.4.1.3049-
13 «CaHHTapHo-3rrH,n:eMHOJIOrHlJeCKHe Tpe6oBaHH5I K YCTPOHCTBY, co,n:ep)l(aHHIO 11
opraHH3aUHH pe)l(HMa pa60ThI B ,n:OIIIKOJIhHhIX opraHH3aUH5Ix», Y CTaBOM YlJpe)l(,n:eHH5I,
06pa30BaTeJIhHOH rrporpaMMoH ,n:OIIIKOJIhHOrO06pa30BaHH5I YlJpe)l(,n:eHH5I.
1.2. ITOJIO)l(eHHe perJIaMeHTHpyeT pe)l(HM HO):I: Yqpe)l(,n:eHH5I.

2. Pe~HM cIlYHKlJ,HOHHpOBaHHH yqpe~eHHH

2.1. Yqpe)!(,n:eHHe pa60TaeT rro 5-TH ,n:HeBHoHpa60lJeH He,n:eJIe.
2.2. Pe)l(HM pa60ThI C 7-00 ,n:o 19-00. I1pe,n:rrOJIaraeT 12 - lJaCOBOe rrpe6hlBaHHe
BocrrHTaHHHKOB B YlJpe)l(,n:eHHH, pe)l(HM pa60ThI C 8-30 ,n:o 12-30 rrpe,n:rrOJIaraeT 4 -
qaCOBOe rrpe6hIBaHHe BocrrHTaHHHKOB B Yqpe)l(,n:eHHH.
2.3.B cy66oTY, BocKpeceHhe H rrpa3,n:HHlJHhIe ,n:HH,YTBep)l(,n:eHHhIe 3aKOHo,n:aTeJIhCTBOM
PCD,Yqpe)l(,n:eHHe He pa60TaeT.

2.4.06pa30BaTeJIhHhIH rrpouecc ocyr.u;eCTBJI5IeTC5I B COOTBeTCTBHH C OCHOBHOH
06pa30BaTeJIhHOH rrporpaMMOH ,n:OIIIKOJIhHOrO 06pa30BaHH5I YlJpe)K,n:eHH5I B rpyrrrrax
o6w,epa3BHBaIOr.u;eH HarrpaBJIeHHOCTH.

2.S.06YlJeHHe H BocrrHTaHHe B YlJpe)l(,n:eHHH Be,n:eTC5IHa PYCCKOM 5I3hIKe, 06pa30BaHHe
HOCHTCBeTCKHH xapaKTep.

2.6. HO):I: rrpoBo,n:HTC5I B COOTBeTCTBHH c caHHTapHo-rHrHeHHlJeCKHMH rrpaBHJIaMH fI
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возрастом воспитанников, расписанием непосредственно образовательной 

деятельности, утвержденным приказом заведующего Учреждением. 

3. Режим НОД и учебной нагрузки воспитанников 

3.1. НОД проводится в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольной образовательной организации», возрастом 

воспитанников, расписанием НОД, которое утверждается приказом заведующего 

Учреждения. 

3.2. Учебный период, в Учреждении осуществляется с 01сентября по 31 мая, 

летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа. Если даты приходятся 

на выходные дни, то они переносятся на следующие за ними рабочие дни. 

3.3.Продолжительность учебного года для воспитанников составляет - 36 недель. 

3.4. Расписание НОД ежегодно согласовывается на Педагогическом совете в 

августе и утверждается приказом заведующего Учреждения (приложение 1). 

3.5.Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13: 

- для детей 2-3 лет (вторая группа раннего развития) - не более 10 минут; 

- для детей 3-4 лет (младшая группа) - не более 15 минут; 

- для детей 4-5 лет (средняя группа) - не более 20 минут; 

- для детей 5-6 лет (старшая группа) - не более 25 минут; 

- для детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) - не более 30 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. 

3.6. Минимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки для 

воспитанников в рамках реализации образовательной программы составляет: 

- от 2 до 3 лет - 1 час 40 минут; 

- от 3 до 4 лет - 2 часа 45 минут; 

- от 4 до 5 лет -3 часа 40 минут; 

- от 5 до 6 лет - 5 часов 50 минут; 

- от 6 до 7 лет - 7 часов 30 минут. 

3.7. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

- для детей 2-3 лет не превышает 20 минут; 

- для детей 3-4 лет не превышает 30 минут; 

- для детей 4-5 лет не превышает 40 минут; 

- для детей 5-6 лет не превышает 45 минут; 

- для детей 6-7 лет не превышает 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на НОД, проводят физкультурные минутки 

статического характера. Перерывы между периодами непосредственной 
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образовательной деятельности - не менее 5-10 минут. 

3.8. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия и т.п. Непосредственно образовательная деятельность (далее НОД) 

начинается с 09.00. 

3.9. НОД по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 7 лет организуют 

не менее 3 раз в неделю, из них один раз в неделю на улице. Их проводят только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. Длительность 

занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- во второй группе раннего развития - 10 мин., 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

3.10. Самостоятельная деятельность детей 2-7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. Организованная 

совместная деятельность проводится с учетом возраста детей, их 

индивидуальных особенностей. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов (организация питания, сна), преимущественно 

направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-личностное 

развитие. 

3.11.  Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 34 

часов, включая утренний прием детей на улице, а также НОД по физическому 

развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: 

в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей 

домой. (При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости 

ветра более 15 м/с.). 

4. Ответственность 

Администрация Учреждения и все педагоги несут ответственность за жизнь, 

здоровье воспитанников, реализацию в полном объёме учебных планов, качество 

реализуемой образовательной программы, соответствие применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям детей.
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Приложение 1. 

Планирование образовательно-воспитательной работы по пятидневной неделе для групп 

общеразвивающей направленности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Вторая 

группа 
раннего 

развития  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная к  
школе группа 

Физическая культура 
в помещении 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное 
развитие 

1 раз в 
неделю 

2 раз в 
неделю 

2 раз в 
неделю 

3 раз в 
неделю 

4 раз в 
неделю 

Развитие речи 2 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

Рисование  1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раз в 
неделю 

2 раз в 
неделю 

Лепка  1 раз в 

неделю 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

Аппликация  - 1 раз в  
2 недели 

1 раз в  
2 недели 

1 раз в  
2 недели 

1 раз в  
2 недели 

Музыка  2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

ИТОГО 10 занятий 
в неделю 

10 занятий в 
неделю 

10 занятий в 
неделю 

13 занятий в 
неделю 

14 занятий в 
неделю 

Продолжительность 

НОД не более 

10 минут  15 минут   20 минут  25 минут  30 минут  

Объем 
образовательной 

нагрузки в неделю 

1 час  
40 минут 

1час  
30 минут 

3 часа  
20 минут 

5 часов  
25 минут 

7 часов 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в группах 

общеразвивающей направленности 

Базовый вид 

деятельности 

Вторая 

группа 
раннего 

развития 

(2-3 года) 

Младшая 

группа  
(3-4 года) 

Средняя 

группа  
(4-5 лет) 

Старшая 

группа 
 (5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа  
(6-7 лет) 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Комплексы 
закаливающих 

процедур, гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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после сна 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 
режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Чтение 
художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 
игра (дидактическая 

игра, сюжетно-

ролевая игра, 
сюжетная игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 
развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 


