
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К РЕГЛАМЕНТУ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2016-2017 учебный год 

Регламент непосредственно образовательной деятельности в МБДОУ № 29(СП)  

составлен на основании реализуемых программ дошкольного образования с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

на основании санитарно –эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций – СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

В дошкольном образовательном учреждении реализуются следующие 

образовательные программы: 

- общеобразовательных группах: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» /,Т.И. Бабаева (2014),  

 группы компенсирующей направленности: 

-для детей с нарушением интеллекта: Программа  Е.А. Екжановой, Е.А., 

Стребелевой «Коррекционно – развивающее обучение и воспитание» 

- для детей с задержкой психического развития: «От рождения до школы». 

Основная образовательная программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2016) , с использованием методических 

рекомендации «Коррекционно- педагогическая работа в детском саду для детей с ЗПР» 

под редакцией Н. Д. Боряковой М.А. Косиценой. 

В регламент непосредственно образовательной деятельности включены пять 

направления, обеспечивающие познавательное развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей, реализация 

которых, основывается на принципе их интеграции относительно возрастных 

возможностей и способностей воспитанников. 

Непосредственно образовательная деятельность организована по пятидневной 

рабочей неделе, её организация основывается на разработанном регламенте 

непосредственно образовательной деятельности с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности детей. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывается в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

детей – вторник, среда. 

 Соответствие регламента непосредственно образовательной деятельности 



санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 
п.п. 11.9, 11.10  

СанПиН  

2.4.1.3049-13 

Продолжительность НОД 

во второй  младшей группе (3-4 года) -15 мин. 

в средней группе (4-5 лет)-20 мин. 

в подготовительной к школе  группе (6-7 л)-30 мин 

п.п. 11.9 

       11.11  

СанПиН  

2.4.1.3049-13 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 

30-40 минут соответственно, а 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. 

п.п. 11.12  

СанПиН  

2.4.1.3049-13 

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. 

п.п. 11.13  

СанПиН  

2.4.1.3049-13 

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактике утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

п.п. 12.4  

СанПиН  

2.4.1.3049-13 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому 

развитию ООП осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю. 

С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию 

проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни 

-в групповом помещении или физкультурном зале. 

п.п. 12.5  

СанПиН  

2.4.1.3049-13 

Занятия по физическому развитию для детей от 3 до 7 лет 

организуется не менее 3 раза 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 следует круглогодично 

организовывать 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. 

В старшем в дошкольном возрасте одно занятие в неделю по 

физическому развитию проводится на воздухе. 

 

- в группах №3, №4 -3-е занятие НОД по ОО «Физическое развитие» на воздухе  

В коррекционных группах непосредственно образовательная деятельность 

проводится  учителем -дефектологом 3 раза в неделю. Подгрупповые занятия проводятся 



с разделением детей по возрастам 3-4 года и 4-5 лет. Остальная работа осуществляется 

через совместную деятельность и индивидуальную деятельность. 

Чтение художественной литературы, конструирование (в коррекционных группах), 

выносится в совместную деятельность во второй половине дня за рамки совместной 

деятельности с педагогом. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» (в группе для 

детей с задержкой психического развития) реализуется в совместной  деятельности с 

педагогом, а так же при проведении НОД по познавательному развитию (ознакомление с 

окружающим миром). 

 


