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1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме непрерывной образовательной деятельности (НОД) воспитанников 

в обособленном подразделении ОП «Престо на Обуховской» Образовательного учреждения 

«УЦП» (далее – Положение) разработано с целью обеспечения охраны здоровья 

обучающихся в ходе образовательного процесса и регламентирует режим занятий, НОД и 

учебную нагрузку воспитанников в обособленном подразделении Образовательного 

учреждения «УЦП» ОП «Престо на Обуховской» (далее – Детский сад ПРЕСТО). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации (далее – РФ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарными правилами СП 2.4.3648-

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

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013г. N 1155г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Уставом Образовательного 

учреждения «УЦП». 

1.3. Положение вступает в силу с момента издания приказа об утверждении Положения и 

действует до внесения изменений. 

2. Режим работы Детского сада ПРЕСТО 

2.1. Режим работы Детского сада ПРЕСТО - пятидневный (с понедельника по пятницу) с 

08:00 до 20:00. 

2.3. Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни согласно законодательству 

Российской Федерации. 

3. Режим НОД и учебная нагрузка воспитанников 

3.1. НОД проводится в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, 

возрастными особенностями воспитанников, годовым календарным учебным графиком, 

учебным планом, расписанием совместной деятельности взрослого и детей, составленным на 

основании примерного расписания совместной деятельности взрослого и детей, 

утверждёнными Генеральным директором Образовательного учреждения «УЦП». 

3.2. НОД проводятся фронтально, по подгруппам и индивидуально. 

3.3. Учебный год в Детском саду ПРЕСТО начинается 1 сентября. Если первый учебный 

день приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

3.4. Продолжительность учебного года составляет 52 недели. НОД проводится с сентября по 

май – общая продолжительность 36 недель. В летний период НОД не проводится. 

3.5. Каникулярные периоды: 

 зимний – период праздничных дней согласно законодательству Российской Федерации; 

 летний – июнь, июль, август. 

3.6. Продолжительность НОД устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

3.7. Продолжительность НОД составляет: 

 в группе раннего возраста – 10 минут; 

 в дошкольной группе младшего возраста - 15 минут; 

 в дошкольной группе среднего возраста - 20 минут; 

 в дошкольной группе старшего возраста (дети 5-6 лет) – 25 минут; 

 в дошкольной группе старшего возраста (дети 6-7 лет) – 30 минут. 
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3.8. В середине времени, отведенного на НОД, проводится физкультминутка. 

3.9. Перерывы между периодами НОД составляют 10 минут. 

3.10. Для воспитанников старшего возраста допускается осуществление НОД в первую и 

вторую половину дня в соответствии с расписанием. 

3.11. Максимально допустимое количество НОД в первой половине дня не превышает: 

 в группах раннего, младшего и среднего возраста - 2-х НОД 

 в группах старшего возраста - 3-х НОД. 

3.12. Проведение экскурсий, целевых прогулок, выходов для участия в массовых 

мероприятиях за пределы Детского сада ПРЕСТО разрешено только с согласия 

администрации, информирования и согласия родителей (законных представителей), после 

проведения инструктажа по безопасности с детьми и педагогами, с внесением 

соответствующей записи в тетрадь по учету проведения инструктажа (бесед). 

4. Ответственность 

4.1. Администрация Детского сада ПРЕСТО, воспитатели, помощники воспитателей, 

педагоги дополнительного образования, специалисты 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. 

4.2. Педагогическим работникам категорически запрещается оставлять воспитанников без 

присмотра во время проведения НОД (в кабинетах, учебных и групповых комнатах, при 

проведении массовых мероприятий). 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение принимается на Общем собрании работников и утверждается 

приказом Генерального директора Образовательного учреждения «УЦП». 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1. настоящего Положения. 

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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