календарным учебным графиком, расписанием НОД, утверждѐнными
директором ЧДОУ.
3.2. Единицей измерения учебного времени ЧДОУ является НОД.
3.3. НОД проводится на базе ЧДОУ, фронтально и по подгруппам.
3.4. Учебный год в ЧДОУ начинается 1 сентября. Если первый учебный день
приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый,
следующий за ним, рабочий день. Учебный год в ЧДОУ заканчивается
31 мая.
3.5. Продолжительность учебного года во всех возрастных группах
составляет 36 недель.
3.6. Каникулярные периоды:
- конец октября (последняя неделя), начало ноября,
- конец декабря (последняя неделя), начало января,
- конец марта (последняя неделя), начало апреля.
В каникулярные периоды проводится НОД по образовательным
областям «Физическое развитие» и «Художественно-эстетическое
развитие».
НОД по иным образовательным областям проводится в игровой форме
(в виде викторин, дидактических игр, тематических праздников,
развлечений, драматизаций и т.п.).
3.7. Продолжительность учебной недели – 5 дней, с 11-ти часовым
пребыванием детей в детском саду с 8-00 до 19-00.
3.8. Продолжительность НОД устанавливается в зависимости от возрастных
и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки
обучающихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных
СанПин 2.4.1. 3049-13 (с изменениями от 27.08.2015).
3.8.1. Для детей раннего возраста до 3 лет (1младшая группа)
длительность НОД составляет не более 10 минут.
Для детей от 3 до 4 лет (2 младшая группа) составляет не более 15
минут.
Для детей от 4-х до 5-и лет (средняя группа) – не более 20 минут.
Для детей от 5 до 6-и лет (старшая группа) – не более 25 минут.
Для детей от 6 до 7 лет (подготовительная) – не более 30 минут.
3.8.2. Допускается осуществление НОД в первую и вторую половину
дня, в том числе на игровой площадке во время прогулки, в
соответствии с расписанием НОД, утвержденным приказом
директора.
3.8.3. 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
группах 45 минут и 1,5 часа соответственно.
3.8.4. Перерыв между НОД составляет не менее 10 минут.
3.9. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации
образовательной деятельности в середине НОД в обязательном порядке

предусмотрены физкультурные минутки (гимнастика для глаз,
пальчиковая гимнастика, релаксационные упражнения).
3.10.НОД, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня.
Для профилактики утомления детей НОД, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения, сочетается с
НОД по физической культуре, музыкальному воспитанию,
художественно-эстетическому развитию.
3.11.Воспитанникам рекомендуется приходить в детский сад к 8-00; НОД
начинается в 9-00 часов.
3.12.Изменение режима занятий (НОД) определяется соответствующим
вариативным режимом дня, утвержденным приказом директора в
соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях
объявления
карантина,
неблагоприятной
погоды,
проведения
праздничного утренника, каникулярного периода, адаптационного
периода (в группах раннего возраста).
3.13.Проведение экскурсий, целевых прогулок, выходов для участия в
массовых мероприятиях за пределы ЧДОУ 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
безопасности с детьми и педагогами, с внесением соответствующей
записи в тетрадь по учету проведения инструктажа (бесед).
4. Ответственность
4.1. Администрация ЧДОУ, воспитатели, помощники воспитателей,
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 непосредственно
образовательной деятельности (в классах, групповых комнатах, при
проведении массовых мероприятий).
Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до
принятия нового.

