
           

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №476 

г.Челябинска» (далее МАДОУ «ДС №476 г.Челябинска» в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.1.3049-13, 

Устава МАДОУ «ДС №476 г.Челябинска», Правила внутреннего трудового 

распорядка МАДОУ «ДС №476 г.Челябинска», Основной образовательной 

программой МАДОУ «ДС №476 г.Челябинска» и Адаптированной 

образовательной программой МАДОУ «ДС №476 г.Челябинска». 

1.2. Настоящее положение регламентирует функционирование МАДОУ «ДС 

№476 г.Челябинска» в период организации образовательной деятельности. 

1.3. Непосредственно-образовательная деятельность (далее НОД) проводится  в 

соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и возрастом 

воспитанников, регламентом НОД, утвержденного  заведующим МАДОУ «ДС 

№476 г.Челябинска». 

1.4.  Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на основании 

законодательных документов. 

1.5.  Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует  до 

принятия нового. Приказ о режиме занятий  пишется заведующим в начале 

учебного года и действует в течение учебного года. МАДОУ «ДС №476 

г.Челябинска» 

 

2. Режим занятий и учебная нагрузка 

 

2.1. Образовательный процесс проводится во время учебного года, который 

определяется календарным учебным графиком МАДОУ «ДС №476 

г.Челябинска» и утверждается заведующим. Учебный год начинается с 1 

сентября и заканчивается 30 мая. 

2.2. Количество проведения непосредственно образовательной деятельности в 

регламенте НОД не превышает максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки и проводятся по подгруппам и фронтально. 

2.3. Длительность непрерывно образовательной деятельности: 

         -для детей с двух до трех лет не превышает 10 минут; допускается осуществление 

НОД в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут), а также на игровой 

площадке во время прогулки; 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут;  

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

-  - для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

2.4.    Объем образовательной нагрузки: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

2.5. В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 



2.6.  Перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.  

2.7. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день.   

2.8. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня.   

 2.9.  В середине учебного года для детей организуются каникулы, во время которых   

проводится образовательная работа эстетически-оздоровительного цикла.  

2.10. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю. Для детей 4-7 лет одно 

занятие заменяется бассейном, при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей соответствующей одежды.   

2.11. Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности  для 

детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР) организуется по периодам. 

   

  Старшая группа  Подготовительная группа  

  1 период 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь)  

2 период 

(декабрь, 

январь, 

февраль, 

март)  

3 период 

(апрель, 

май, 

июнь)  

1 период 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь)  

2 период 

(декабрь, 

январь, 

февраль, 

март)  

3 период 

(апрель, 

май, 

июнь)  

Фронтальные  

занятия  по 

формированию 

лексикограмматических 

средств  языка  и 

развитие  связной 

речи  

2 раза  в 

неделю  
3 раза  в 

неделю  
3 раза  

в 

неделю  

2 раза  в 

неделю  
2 раза  

в 

неделю  

2 раза  

в неделю  

Фронтальные  

занятия  по  

формированию  

звуковой  стороны 

речи  

ежедневно  2 раза  в 

неделю  
2 раза  

в 

неделю  

2 раза  

в 

неделю  

2 раза  в 

неделю  
2 раза в 

неделю  

Индивидуальные  

(подгрупповые)  

занятия  по 

формированию 

звукопроизношения  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Фронтальные  

занятия  по  

обучению грамоте  

      1 раз в 

неделю  
1 раз в 

неделю  
1 раз в 

неделю  

              

      В июне учитель-логопед  проводит только индивидуальную и подгрупповую 

работу,  в соответствии с требованиями программы.  

Логопедические и воспитательские занятия проводятся ежедневно, согласно 

регламента НОД.  Формы проведения занятий:  



- фронтальные (со всей группой);  

- фронтальные (с подгруппой);  

- - подгрупповые;  

- индивидуальные.  

 

3. Режим занятий в период летней оздоровительной кампании.   

 

3.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления воспитанников 

МАДОУ «ДС № 476  

г.Челябинска», воспитания у них трудолюбия, любви к природе, формирования 

здорового образа жизни, обеспечения благоприятных условий для летнего отдыха 

детей в МАДОУ «ДС № 476 г.Челябинска».  

3.2. Организация образовательного процесса в летний период 

регламентируется приказом заведующего МАДОУ «ДС № 476 

г.Челябинска», регламентом непосредственно образовательной 

деятельности на летний период, который утверждается заведующим, 

планом работы. В летний период проводится образовательная работа 

эстетически-оздоровительного цикла.  

3.3. На период летней оздоровительной кампании увеличивается время 

пребывания воспитанников на свежем воздухе за счет переноса всей или 

частично образовательной работы на прогулку.  

      

Положение рассматривается на педагогическом совете МАДОУ «ДС № 476 

г.Челябинска». 




