2.5. В сентябре- октябре и в апреле-мае проводиться мониторинг сформированности целевых
ориентиров:
- целевые ориентиры образования в младенческом возрасте:
- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образованию
2.6. В течение учебного года организуются осенние (октябрь), зимние (январь) и весенние (март)
каникулы, во время которых непосредственно образовательная деятельность не проводится. НОД
проводятся в игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, праздников, развлечений,
драматизаций и т.п.)
3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕЖИМА НОД ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ)
3.1. Основными целями и задачами режима НОД обучающихся являются:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации образовательной деятельности в
Учреждении;
- обеспечение условий для всестороннего развития ребёнка, в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями;
4.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА НОД ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ)
4.1.Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с
Основной общеобразовательной программой Учреждения, расписанием непосредственно
образовательной деятельности, которое утверждается заведующим на 1 сентября каждого года;
4.2. Непосредственно образовательная деятельность в Учреждении строится в соответствии с
учебным планом Учреждения;
4.3 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей:
- от 1,5 до 3лет -10 минут.
-от 3 до 4 лет – 15 минут.
-от 4 до 5 лет - 20 минут.
- от 5 до 6 лет – 25 минут.
- от 6 до 7 лет - 30 минут.
4.3. Объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
- в группах раннего возраста – 10 минут ежедневно
-в младшей группе -30 минут ежедневно;
- в средней группе - 40 минут ежедневно;
-в старшей группе - 45 минут ежедневно;
- в подготовительной группе - 1,5 часа ежедневно.
4.4.Объем образовательной нагрузки во второй половине дня:
-в группе раннего возраста -10 минут ежедневно
- в старшей группе – 25 минут (четверг, пятница)
- в подготовительной группе – 30 минут (четверг, пятница)
4.5.Перерывы между занятиями - 10 минут.
4.6.Для детей раннего возраста с 1,5 до 2 лет, с 2 до 3 лет занятия проводятся
подгруппам;

ежедневно по

4.6.1. В первую половину дня, во временной период 09.40 – 10.00 в количестве одного занятия - по
подгруппам;
4.6.2. Во вторую половину дня во временной период 15.50 - 16.00 проводятся НОД, не
требующие познавательной активности и умственного напряжения детей (физкультурные,
музыкальные) в количестве одного занятия всей группой;
4.7. Организованная образовательная деятельность во второй младшей группе проводится
ежедневно, всей группой;
4.7.1. В первую половину дня во временной период 9.15-10.00 – первая НОД, вторая НОД
проводится во временной период 10.10- 10.25;
4.7.2. Во вторую половину дня во временной период 15.50 - 16.05 могут проводиться НОД, не
требующие познавательной активности и умственного напряжения детей (физкультурные,
музыкальные) в количестве одного занятия всей группой;
4.8. НОД в средней группе проводятся ежедневно в первую половину дня:
- начало НОД 9.15 – окончание 9.40;
- вторая НОД может проводиться во временной период 9.50 – 10.10;
4.9. Организованная образовательная деятельность в старшей группе проводится ежедневно:
4.9.1. В первую половину дня:
- начало НОД в 9.15- 9.35 во все дни недели,
- вторая НОД проводиться во временной период 9.45-10.10
4.9.2.Во вторую половину дня:
- НОД проводятся во временной период с 15.40 до 16.05 (вторник, среда, четверг);
4.10. Организованная образовательная деятельность в подготовительной группе проводится
ежедневно:
4.10.1. В первую половину дня:
- начало НОД 09.15-09.45;
- вторая НОД может проводиться во временной период 09.50 – 10.20;
- третья НОД может проводится во временной период 10.30-10.00
4.10.2. Во вторую половину дня:
- начало НОД 15.50 -16.10
4.11. Во всех возрастных группах в середине организованной образовательной деятельности
статического характера для профилактики утомления проводятся физкультурные минутки,
включаются оздоровительные моменты с целью профилактики заболеваний органов зрения,
профилактики плоскостопия, коррекции осанки, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика;
4.12. Во всех возрастных группах образовательная деятельность (ФЭМП, развитие речи,
конструирование), требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения
детей организуется в первую половину дня;
4.13. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию организовывается:
- для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 2 раза в неделю.
- для детей в возрасте от 3 до 7 лет - 3 раза в неделю.

4.14.Длительность НОД по физическому развитию составляет:
-в группе раннего возраста – 10 минут,
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
4.15.Один раз в неделю для детей 3 - 7 лет круглогодично организовываются НОД по физическому
развитию на открытом воздухе, проведение которых определяется заведующим ДОУ в
зависимости от климатических условий.
При неблагоприятных погодных условиях третье физкультурное занятие проводится в помещении;
4.16.НОД по физическому развитию проводятся при постоянном контроле со стороны медицинских
работников с учётом здоровья детей (при отсутствии медицинских противопоказаний), наличии у
детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям;
4.17. В летний период с 1 июня по 31 августа каждого года при благоприятных метеорологических
условиях непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию
организовывается на открытом воздухе;
4.18. В летний период с 1 июня по 31 августа организованная образовательная деятельность не
проводиться;
4.19. Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей в летний период
используются физические упражнения с широким включением подвижных игр, спортивных
упражнений. Также проводятся музыкальные и физкультурные развлечения, праздники;
4.20. Организованная образовательная деятельность с детьми проводится :
-.Воспитателями в групповых помещениях по: ФЭМП, развитию речи, социальному миру,
конструированию, рисованию, аппликации, лепке.
- Музыкальным руководителем в музыкальном зале во всех дошкольных группах по музыкальному
развитию детей.
- Воспитателями в спортивном зале во всех дошкольных группах по физическому развитию детей.
- Воспитателем ясельной группы все НОД с детьми раннего возраста в группе.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
5.1. Во время образовательного процесса администрация Учреждения, воспитатели, младшие
воспитатели, педагоги – специалисты несут ответственность за жизнь и здоровье детей;
5.2. Администрация, педагогические работники несут ответственность за:
- качество и реализацию в полном объёме Основной общеобразовательной программы Учреждения;
- соблюдение расписания непосредственно образовательной деятельности;
-соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрастным, индивидуальным, психофизиологическим особенностям детей.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. Изменения в настоящее Положение
могут вноситься Учреждением в виде «Изменений и дополнений в настоящее Положение».

