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3. Непосредственно образовательная деятельность (НОД)
3.1. Непосредственно образовательная деятельность (НОД) в Учреждении
проводится
в
соответствии
с
«Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» СанПин 2.4.1.3049-13 и
основной образовательной программой Учреждения, учебным планом и
расписанием НОД. Сетка занятий на учебный год утверждается приказом
заведующего.
3. 2. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения
образовательной
программы
дошкольного
образования
определяются федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
3.3. Образовательная программа разрабатывается и утверждается ДОУ
самостоятельно в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного
образования.
3.4. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
3.5. Освоение образовательной программы дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
3.6.
Образовательная
деятельность
осуществляется
в
группах
общеразвивающей
направленности,
осуществляется
реализация
образовательной программы дошкольного образования для детей, с учетом
особенностей
их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей. Занятия проводятся в игровой форме (в виде викторин,
дидактических игр, тематических праздников, развлечений, драматизаций и
т.п.).
3.7. Численность воспитанников в группе устанавливается в соответствии с
СанПин 2.4.1.3049-13, исходя из площади групповых комнат.
4. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников.
4.1. НОД начинается в утренние часы, в зависимости от расписания.
4.2. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 2х до 3х лет – не более 10 минут, для детей 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, а для детей от 6-ти до 7-ми лет
- не более 30 минут.
4.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
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4.4. 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. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.
4.5. Непосредственно образовательная деятельность (далее – НОД),
требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей организуется в первую половину дня, сочетается с
образовательной деятельностью, направленной на физическое и
художественно- эстетическое развитие.
4.6. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет
организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по
физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия
по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только
при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
4.7. Количество проведения НОД в учебном плане не должно превышать
максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки.
Общее количество непосредственно образовательной деятельности в неделю:
Группа / Продолжительность (мин)
Количество НОД
Вторая младшая группа (от 3-х до 4-х лет):
10
не более 15 минут
Средняя группа (от 4-х до 5-х лет):
11
не более 20 минут
Старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет):
11
не более 25 минут
Подготовительная к школе группа (от 6-ти до 7-и лет): не 11
более 30 минут
4.8.Учебный год продолжается с 1 сентября по 30 мая. Количество учебных
недель — 35.
4.9. В середине учебного года с 1 по 9 января для детей организуются
недельные каникулы.
4.10. Летние каникулы организуются с 1 июня по 31 августа. В дни летних
каникул в рамках непосредственно образовательной деятельности
проводятся занятия «Музыка», «Художественное творчество» и «Физическое
развитие», а также спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии и
др.
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