
--

ilOIO}KEIIPIE, O PEXI4ME 3AII flTni4 OF)/IIAIOUII4XCfl
(BOCilr4TAr"rrrr4noB)

1 . O 6 IIIUE IIOJr O)Kr]rII4rr.

1' 1'Pex<zv SynxqraoHl4poBaH,x MyunquuaJrbFroro droAx<erHoro AoruKoJrbr.roro
oopa:onareribrloro yqpexAelrur <!ercxuft ca[Ife10> c. Rrarnnaapo-llerpoB6a
Xauxaric rcoro Mylrr4urrrraJrbFroro pafr ona ilp nnaopc Koro r(pas (eanee -
Opranu:atlun) y ct arraBJruBaercq rra ocnojle :
- vcras a M yH aqalla;rluorl 6roAxernofi 4ourxorr,nofr o6pa^:oearerr, rrofr
op|ar-rH3arIr4H,
- r-ropM (larlf lnll 2.4.13049-13,
- @clepaJrb*ioro 3ar(orra or 29.12.2012 J\e 273-a3 <<06 odpa3oBa'Hr.r B
Pocc afr cxo i.i cDe4ep aL\HrI>>
- llpawrn BnyrpelrHero pacnopflAKa.
I ,2. Lloloxerrne pernaMeHrapyer pelKr,rM sawx.ruii o6y,raronl r4xcr
(no c u nla u uHr<on) Ao rJrK oJ rbrr o fi o6 pa^:o Ba.reJrbHo li oprann 3arrwLi.

2. PE}KUM OYITKI{HOHI4 POBAHI{.'I OPf AHI43AIIIIU .

2 ,  PeNrltr  pa6or:r, t :  c 08.00. r to 18.30. (10,5 . lacou).
2. . opraurasar\ufl pa6oraer'o 5-4HenHorr pa6oueri ue/1erre.
2 3 Il cy56ory, Bo-cKpecer{be 14 rpa3Arrr.lqr{Lre /rFrr4 rtoy ne pa6oraer.
2'4'o6pazona'rc-ur' ' i ir,tti lrpoqecc ocyqecrnirre'fcrr B coo.rBo.r crBHLrc o'roerro'i
o6ueoSp a3oBarerr bHon nporpauvofr Aorr r(oJr6r ron op ra Hll3a\w,
2'5' I-Ienocpe/{crRenrro odpa3oBareJrbHax l\etnenun o.tr, (IJOD rpoBollpl1crr R
c oo'rB ercr tJprr4 c < C aunlapHo -3 TIHAeMHo Jro laq e c r(r4 Ma rp e d o n au r4rMr4 K
ycrpoiicrBy, co4ep)r(alrnro 14 opralrr{3aL\Lrr4 pe}Kr4Ma pa6orr,r /IorJrKoJrr)Hbrx
o6pa:oBaroJrr,r '1Erx oll|arrk3aruir.i> C sfh,r' 

^2,4.1 
.3049-13, c y'1s,1-oM jio3pac.ra

Bocna'I'aIIHI4KoB' paanncaHael't HO{, yrllep}K/ldnttr,tv 3aBeAyroulr4M opr.ar ru3a\t4Lt.

3. P E}KI{M YTIEEI{O fi HATPI/3KU R O C[II4 TAHHIIK OB

3.1 I-IO/{ rrarrl iHaerc;r n 9.00 qacots yrpa.
3'2' []nn 4c'relr paLIIIet.o Bo3pacla o:r 1,5 /lo 3 le'r lurlrreJlL]{ocrb Heilpepr,rnnoil

r[ycKaercr ocyl]IecrBIrrTb
.ro 14 Bo R.ropyro ilorroBr4Fry 4nx (rro g_10
)a3olla'reJrbrlyro AerrrenbHocr,r, LIa z rpono il



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. Еѐ 

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 2-х до 3-х лет) 10 до 10 минут; 

Вторая младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 10 не более 15 минут; 

Средняя группа (от 4-х до 5-х лет) 12 не более 20 минут; 

Старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет) 14 не более 25 минут 

Подготовительная к школе группа (от 6-ти до 7-ти лет): 14 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 30 мая. 

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

каникулы, во время которых непосредственно образовательная деятельность 

не проводится. Занятия проводятся в игровой форме (в виде викторин, 

дидактических игр, тематических праздников, развлечений, драматизаций и 

т.п.). 

 

 

 

 

 


