
Режим образовательной деятельности

Образовательная деятельность осуществляется по следующим   режимам:

-режим дня на холодный период,

- режим дня на теплый период.

        Ежегодно в начале учебного года составляется, утверждается заведующим МБДОУ
Детского  сада  №  27  годовой  календарный  учебный  график,  в  котором  определяется
продолжительность непрерывной образовательной деятельности (недельная), определение
каникулярного времени, праздничных дней, сроки проведения мониторинга.

        Количество проведения непосредственно образовательной деятельности должно  не
превышать максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки.
      Максимальная продолжительность непосредственно образовательной деятельности
для детей от 2 до 3-х лет составляет не более 10 минут, от 3 до 4-х лет - 15 минут, для
детей от 4-х до 5-ти лет – 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – 25 минут, для детей от 6-
ти до 7-ми лет – 30 минут
        Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и  средней  группах  составляет  30  и  40  минут  соответственно,  а  в  старшей  и
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно.

        В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность,
проводятся  физкультурные минутки.

       Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не
менее 10 минут.
       Ежегодно  в  начале  учебного  года  составляется  сетка  непосредственно
образовательной деятельности на неделю в соответствии с учебным планом.
       Образовательная  деятельность  с  детьми старшего  дошкольного  возраста  может
осуществляться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна.  Ее  продолжительность
составляет не более 25 – 30 минут в день.
        В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки.

        Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности
и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня.

         Образовательная деятельность по физическому развитию основной образовательной
программы для детей в возрасте от 2 до 3 лет организуется 2 раза в неделю длительностью
10  мин.  Непосредственно  образовательная  деятельность  по  физическому  развитию
основной образовательной программы дошкольного образования для детей в возрасте от 3
до  7  лет  организуется  не  менее  3  раз  в  неделю.  Длительность  НОД по  физическому
развитию зависит от возраста детей и составляет:

 в ясельной группе - 10 мин.,

 в младшей группе

 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
физической культуре  детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний и наличии у детей  спортивной одежды, соответствующей погодным
условиям).

       В теплое время года непосредственно образовательная деятельность по физическому
развитию детей организуется по возможности на открытом воздухе.

       В  середине  учебного  года (последняя неделя  декабря)  для детей  организуются
недельные каникулы, во время которых непосредственно образовательная деятельность не
проводится. Занятия проводятся в игровой форме (в виде викторин, дидактических игр,
тематических праздников, развлечений, драматизаций и т.п.).

        В  конце  учебного  года  (апрель-май)  во  всех  возрастных  группах  проводятся
итоговые занятия.

        В течение учебного года, согласно годовому плану  проводятся  открытые просмотры
организованной образовательной деятельности.

        В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся, непосредственно
образовательная  деятельность  осуществляется  только  по  направлениям  физического  и
художественно - эстетического развития детей.
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