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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Режим занятий  МБДОУ детский сад №5 «Звоночек» на 2020–2021 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативно – правовыми актами: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании 

в РФ»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

- ФГОС ДО; 

- Приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации 

 от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

        - Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (Т.И. Бабаева,  А.Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева) . 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в режиме дня 

составляет:  

В 1 младшей группе (2-3 года)- 20 минут ( первая половина дня); 

в средней группе (4-5 лет) – 40 минут (первая половина дня); 

в старшей группе (5-6 лет) – 70 минут (первая и вторая половина дня); 

в подготовительной группе (6-7 лет)  - 90 – 120 минут (первая и вторая половина 

дня). 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования  (далее - ООП ДОУ) 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с целью реализации ООП ДОУ в полном 

объеме. При этом, учитывались требования СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. 

  Максимальный допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая НОД из части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, для детей дошкольного возраста в ДОУ составляет: 

В первой младшей группе (2-3 года)- 1 час 40 минут; 

в средней группе (4-5 лет) – 10 НОД – 3 часа 20 минут; 

в старшей группе (4-6 лет) – 15 НОД – 5 часов  50 минут; 

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности   

составляет разумный минимум и не превышает нормы действующего СанПин 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. 

       Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной  

деятельности для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 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. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной деятельности – не менее 10 минут. 

В 1младшей и средней  группах непосредственно образовательная деятельность 

проводится только в первую половину дня. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет: 

в старшей группе (5-6 лет) – 25 минут; 



В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

 

Режим занятий 1 младшей группы: 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные 

ситуации на игровой основе (НОД) 9.10- 9.40 

 

 

Режим занятий средней группы: 

Образовательная деятельность- (НОД)- 9.00- 9.50. 

 

Режим занятий старшей группы: 

Образовательная деятельн (НОД)- 9.00- 10.00, 16.00-16.25. 
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