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ПРИКАЗ № 1-а. 

от «27»августа 2019 г. 

О начале нового 2019-2020 учебного года, о режиме (расписании) занятий 

НОД воспитанников МБОУ Алабушевской СОШ (дошкольного отделения)  

на 2019-2020 учебный год. 
В связи с окончанием летнего оздоровительного периода 2018-2019 учебного года и 

началом 2019-2020 учебного года. На основании «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 2.4.1.3049-13, в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ Алабушевская СОШ, годового плана 

образовательного учреждения на 2019-2020 учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить режим функционирования групп МБОУ Алабушевская СОШ (дошкольное 

отделение) на 2019-2020 учебный год:  

1.1. МБОУ Алабушевская СОШ (дошкольное отделение) работает по 5-дневной рабочей 

неделе с 07.00 до 19.00 (12 часов пребывания воспитанников).  

1.2. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.  

2. Утвердить расписание НОД воспитанников МБОУ Алабушевская СОШ (дошкольное 

отделение)на 2019-2020 учебный год. 

3. Образовательный процесс и планирование образовательно-воспитательной работы с 

детьми 2-7 лет осуществлять в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образовательного учреждения, а также по Программе "От рождения до 

школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с ФГОС. 

3.1. Непосредственно образовательную деятельность проводить в соответствии с СанПин. 

Максимально допустимый объём недельной НОД составляет: 

 для детей раннего возраста до 3 лет - 10 занятий в неделю, продолжительностью до 10 

минут; 

 для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет - 11 занятий в неделю, продолжительностью 

не более 15 минут; 

 для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет - 12 занятий в неделю, продолжительностью 

не более 20 минут; 

 для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет - 13 занятий в неделю, продолжительностью 

не более 25 минут; 

 для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет - 14 занятий в неделю, продолжительностью 

не более 30 минут. 
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3.2. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут. 

3.3. Перерывы между периодами НОД составляет не менее 10 минут. В середине занятия 

проводить физкультурные минутки, в перерыве между занятиями – физпаузы. В середине 

НОД статического характера также проводить физ.минутки. 

3.4. НОД по физическому развитию осуществлять во всех возрастных группах 3 раза в 

неделю, из них один раз в неделю на воздухе. 

3.5. НОД с детьми проводить воспитателям в групповых комнатах. Музыкальные и 

физкультурные занятия проводить музыкальным руководителям, инструкторам по 

физической культуре, воспитателям в музыкальном и спортивном зале. 

4. Педагогам и специалистам начать образовательно-воспитательную работу с детьми в 

2019-2020 учебном году с 01.09.2019г. 

5. Утвердить расстановку педагогических кадров по возрастным группам: 

Номер группы  ФИО воспитателя 

1 младший возраст с 2-4лет Карпухина А.Н. Егорова С.В. 

2 средний возраст с 4-5лет Фатеева С.Г. Пескова С.В. 

3старший возраст с 5-7 лет Урлапова Ж.В. Телятник А.Г. 

6. Утвердить структуру учебного года: 

- с 01.09.19г. по 30.09.19г. адаптационный период (ранний возраст); 

 - с 11.09.19г. по30.09.19г. диагностический период (воспитатели, психологическая 

служба);  

- с 01.09.19г. по 30.05.20г. основной учебный год; 

 с 10.05.20г. по 30.05.20г. диагностический период (воспитатели ,психологическая 

служба); 

 - с 01.06.20г. по 31.08.20г. летний оздоровительный период. 

7. Утвердить 5 разовый режим питания детей в группах (завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин). 

8. Всем группам перейти с 01.09.2019г. на осенний  режим работы.  

Ответственные: методист, воспитатели групп. 

9. Обеспечить в новом учебном году безопасные условия образовательно- воспитательного 

процесса в соответствии с действующим законодательством.  

Ответственные: методист, зам. по безопасности, завхоз. 

10. Контроль за выполнением данного приказа возлагаю на методиста,  также оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Директор  МБОУ Алабушевской СОШ ___________ Новикова Н.А.. 


