3.3 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (развивающих образовательных ситуаций) по возрастным группам
составляет для детей:
от 3 до 4 лет (младшая группа)
- 10-15 минут;
от 4 до 5 лет (средняя группа)
- 15-20 минут;
от 5 до 6 лет (старшая группа, в том числе логопедическая)
- 20-25 минут;
от 6-7 лет (подготовительная к школе группа, в том числе логопедическая) – 25-30 минут;
Объем учебной нагрузки в рамках непрерывной образовательной деятельности (НОД) по основной образовательной программе составляет:
для детей младшей группы
– 10 НОД в неделю;
для детей средней группы
– 10 НОД в неделю;
для детей старшей группы, в том числе логопедической
– 13 НОД в неделю;
для детей подготовительной к школе группы, в том числе логопедической – 14 НОД в неделю.
Объем максимальной учебной нагрузки, с учетом дополнительной образовательной деятельности составляет:

для детей младшей группы
– 10 НОД в неделю;

для детей средней группы
– 11 НОД в неделю;

для детей старшей группы, в том числе логопедической
– 15 НОД в неделю;

для детей подготовительной к школе группы, в том числе логопедической – 16 НОД в неделю.
3.4.
Максимально допустимое количество НОД в первой половине дня для воспитанников второй группы раннего развития, младшей группы и
средней группы (младшего дошкольного возраста) не превышает 2-х НОД (20,30 и 40 минут соответственно), а для воспитанников старшей и
подготовительной группы не превышает 3-х НОД (75 и 90 минут соответственно).
3.5
Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после
дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день и не чаще чем 2 раза в неделю.
3.6
Непрерывная образовательная деятельность может быть организована в форме фронтальной (групповой), подгрупповой
и
индивидуальной работы.
3.7
В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки (физкультминутки).
Между периодами непрерывной образовательной деятельности (между НОД) организуется перерыв не менее 10 минут.
3.8
Непрерывную образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
следует организовывать в первую половину дня. В течение недели НОД распределяются по усилению нагрузки к середине недели и в
облегченном варианте в начале и в конце недели.
3.9
Для профилактики утомления воспитанников рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные НОД, ритмику и т.д.
3.10 Музыкальная непрерывная образовательная деятельность проводится во второй группе раннего развития воспитателем в группе.
Для остальных групп НОД по музыкальному развитию организуются и проводятся в музыкальном зале по расписанию.
3.11 НОД по физическому развитию (физическая культура) проводятся для всех возрастных групп 3 раза в неделю. Один раз в неделю физическая
культура проводится на открытом воздухе (при отсутствии медицинских противопоказаний и при наличии специальной спортивной одежды,
соответствующей климатическим условиям). В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях НОД по физическому
развитию рекомендуется проводить на открытом воздухе. Для достижения оптимального для воспитанников объема двигательной активности
рекомендуется использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким использованием подвижных игр и
спортивных упражнений.
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В середине учебного года (с 09.01.2018 по 19.01.2018 г.) организуются зимние каникулы, во время которых непрерывная образовательная
деятельность не проводится. В этот период предпочтение отдается играм, развлекательным мероприятиям, досугам, праздничным
мероприятиям и т.д.
В летний период непрерывная образовательная деятельность не проводится. В этот период увеличивается время прогулок, спортивные
мероприятия, подвижные игры, праздники. Летняя оздоровительная работа проводится в период с 1 июня
по 31 августа.
Сохраняются НОД по музыке, физической культуре и ознакомлению с художественной литературой. Творческая деятельность реализуется в
ходе режимных моментов.
Непрерывная образовательная деятельность (развивающие образовательные ситуации) организуется во время учебного года.
Продолжительность учебного года определяется годовым календарным графиком работы ОУ и продолжается с 1 сентября 2017 года по 31
мая 2018 года.
Режим посещения ребенком детского сада устанавливается договором о взаимоотношениях, который заключается между детским садом и
родителями (законными представителями) воспитанников.
Порядок организации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.
Образовательная деятельность реализуется в ОУ непрерывно, в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. С учетом
этого условия, помимо совместной непрерывной образовательной деятельности, образовательная деятельность осуществляется в ходе
режимных моментов.
К образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, относятся:
- утренняя гимнастика, гимнастика после сна и закаливающие процедуры;
- образовательные ситуации по социализации (по нравственному воспитанию, ситуации общения, беседы по интересам детей);
- образовательные ситуации по формированию основ безопасного поведения;
- чтение художественной литературы;
- игры и творческая деятельность;
- познавательно-исследовательская деятельность;
- прогулки;
- самообслуживание, гигиенические процедуры;
- трудовые поручения, дежурство.
- формирование и развитие социально-коммуникативных ЗУНов.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, может проходить как в форме совместной: фронтальной
(групповой), подгрупповой и индивидуальной работы педагогов и воспитанников, так и в виде самостоятельной деятельности детей.
Порядок осуществления дополнительной образовательной деятельности.
К дополнительной образовательной деятельности относится деятельность кружков, организованная воспитателями ОУ, иными
специалистами детского сада, а так же платные дополнительные услуги.
Дополнительная образовательная деятельность осуществляется в соответствии с учебным планом ОУ и составленным на его основе
расписанием дополнительных услуг.
Из перечня дополнительных услуг родители (законные представители) воспитанников могут выбрать для своих детей не более
1–ого
занятия в средней группе, не более 2-х занятий в старшей группе и подготовительной к школе группе.
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Ответственность.
Администрация ОУ, воспитатели, помощники воспитателей несут ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объеме
учебной программы детского сада, качество образовательных услуг, соответствие форм, методов и средств организации образовательной –
воспитательной деятельности возрастным, психологическим и физиологическим особенностям детей, посещающих детский сад.
Программы, методики, режимы воспитания и обучения допускаются к использованию при их соответствии Закону Российской Федерации
от 29.12.2012 года №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года, основной
образовательной программе МБДОУ детского сада №101 г. Уссурийска и иным нормативным документам, регламентирующим
образовательно-воспитательную деятельность ОУ.

