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    Регламент непосредственно образовательной деятельности МБДОУ №29 

 г. Челябинска реализующего адаптированную  программу дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья составлен 

в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»от 29.12.2012г.; 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

утверждённым приказом МОиН Российской Федерации от 27.10.2011. № 

2526 ; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013г.№26 ; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

        -  Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155  

       - «Об  утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта                                 дошкольного образования», зарегистрированного в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г.    Регистрационный №30384 

- Приказом МО и Н Российской Федерации №03-248 от 21.10.2010 «О 

разработке основной общеобразовательной  программы дошкольного 

образования»; 

- Устава, зарегистрированного приказом комитета по образованию 

администрации г.Челябинска № 637-5 от 18.08.1995г.;  

- Лицензия  на право осуществления образовательной деятельности 

 серия А № 0001375 , выдана 13.12.2011 

Регламент НОД МБДОУ№29 г. Челябинска, реализующего 

адаптированную  программу дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  определяет объём недельной 

нагрузки, отводимого на проведение НОД: основных и дополнительных.  

Распределение количества НОД основано на принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

- дифференциации и вариативности,  которое обеспечивает использование в 

педагогическом процессе модульный подход; 

- соотношение между инвариантной (не менее 60% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования) и вариативной (не более 40% от общего 



нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования) ;  

- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и 

вариативной (модульной) частями; 

- отражение специфики МБДОУ№ 29: 

а) учёт видовой принадлежности ДОУ –детский сад компенсирующего вида 

(для детей с нарушением опорно- двигательного аппарата); 

б) учёт особенностей возрастной структуры – в ДОУ функционируют  11 

общеобразовательных групп, из них:  

3 группы -1 младшая (с 2 до 3 лет),  

3 группы – 2 младшая  (с 3до 4 лет), 

 2 группы среднего возраста (с 4 до 5 лет),  

1 группа старшего возраста (с 5 до 6 лет), 

2 подготовительные к школе группы (с 6до7 лет),  

в) ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные 

услуги. 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-ти часовым 

пребыванием детей. В образовательном учреждении функционирует 11 

общеобразовательных групп и 1 группа кратковременного пребывания 

 ( адаптационная группа) укомплектованных в соответствии с возрастными 

нормами. На базе ДОУ функционирует логопункт с целью осуществления 

коррекционной работы учителем – логопедом с детьми.  

Объём недельной образовательной нагрузки  соответствует санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13  )  

 

Группа 

 

Возраст детей Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

Объем 

двигательной 

активности 

Группа №3 

«Колокольчик» 

2-3 года 1 час 40 мин 82% 

Группа №9 

«Незабудка» 

2-3 года 1 час 40 мин 82% 

Группа №10 

«Солнышко» 

2-3 года 1 час 40 мин 82% 

Группа №2 

«Ромашка» 

3-4 года 2часа 30 мин 81% 

Группа №7 

«Радуга» 

3-4 года 2часа 30 мин 81% 

Группа №8 

«Непоседы» 

3-4 года 2часа 30 мин 81% 

Группа №12 

«Звездочка» 

4-5 лет 3часа 20 мин 81% 



Группа№8 

«Непоседы» 

4-5 лет 3 часа 20 мин 81% 

Группа№6 

«Улыбка» 

5-6 лет 5-6 лет 80% 

Группа№5 

«Капелька» 

            5-6 лет 5-6 лет  

76% 

Группа №1 

«Василек» 

             6-7 лет  7 часа 30 мин 76% 

 

Регламент обеспечивает развитие личности , мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает определенные 

направления развития и образования детей . В регламент включены пять 

образовательных областей (согласно ФГОС), обеспечивающие 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей.  

         Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

          Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

          Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 



творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

     В группах компенсирующей направленности с нарушением речи:  

-  образовательный  процесс в средней  группе компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи организуется по периодам, занятия учителя-

логопеда и воспитателя проводятся по подгруппам. Формами проведения 

НОД  являются: фронтальные (со всей группой), подгрупповые, и 

индивидуальные. Фронтальные логопедические занятия не должны 

превышать 20 минут (в соответствии с требованиями СанПин). НОД 

проводится ежедневно согласно регламенту НОД, с перерывами между ними 

10 минут. 



-  образовательный  процесс в старшей  группе компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи организуется по периодам, занятия учителя-

логопеда и воспитателя проводятся по подгруппам. Формами проведения 

НОД  являются: фронтальные (со всей группой), подгрупповые, и 

индивидуальные. Фронтальные логопедические занятия не должны 

превышать 25 минут (в соответствии с требованиями СанПин). НОД 

проводится ежедневно согласно регламенту НОД, с перерывами между ними 

10 минут. 

           Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда не входят 

в регламент НОД. Образовательная деятельность  на логопункте проводятся 

малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы регламента 

НОД. Количество образовательной деятельности и состав групп 

определяется  Письмом Минобразования РФ от 14.12.2000 «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения». 

Коррекционные занятия, проводимые учителем-логопедом, являются 

вариативными по отношению к занятиям по развитию речи в 

общеобразовательном процессе. 

 Продолжительность НОД:  в I младшей  групп  -  8-10 мин, во II-й  

младшей группе    - 15 мин, в средней группе - 20 мин, в старшей группе -25 

мин,в подготовительной  - 30 мин. 

Нагрузка определена с учётом необходимого требования – соблюдение 

минимального количества  на изучение каждой образовательной области, 

которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно 

допустимой нагрузки. Учебный год состоит из 36 недель, с учётом 

каникулярного режима деятельности учреждения.  

 01 - 16сентября – адаптационный, диагностический период 

 С 19сентября по 30декабря -  учебный период 

 С 31декабря по09 января – новогодние каникулы 

 С 09 января по 16 мая - учебный  период  

 С 17мая по 30 мая - диагностический период 

 

 Общая нагрузка (количество обязательной НОД в неделю) 

инвариантной части плана по всем направлениям развития составляет: 

 в первой младшей группе – не более 1 часа 40 минут в неделю 

продолжительность  непосредственно образовательной деятельности: 

8-10 мин., осуществляет  непосредственно образовательную  

деятельность в первую и во вторую половину дня 

 во второй младшей группе –10 НОД в неделю (нагрузка 2 часа 30 мин), 

продолжительность каждой НОД 15 мин., осуществляется  



непосредственно образовательную  деятельность в первую половину 

дня. 

 в средней группе – 10 НОД (3 часа 20 мин), продолжительность 20 мин,  

осуществляется  непосредственно образовательную  деятельность в 

первую половину дня. 

  в старшей группе – 10 НОД,( 4 часа 10 мин.) длительность 25 мин. 

осуществляется  непосредственно образовательную  деятельность в 

первую и вторую половину дня. 

 в подготовительной общеобразовательной группе 15 занятий ( 7 часов 

30  мин), длительность 25-30 минут осуществляется  непосредственно 

образовательную  деятельность в первую и вторую половину дня. 

В I младшей  группе для детей с 2 до 3 лет НОД по физкультуре проводятся 

по подгруппам (музыкальное – фронтальное) в первую и вторую половину 

дня.  В средних, старших и подготовительных  группах непосредственно 

образовательная  деятельность проводятся фронтально в первую и вторую  

половину дня . 

В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки 

на ребёнка за счёт вариативной части учебного плана введены следующие 

правила: 

- ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает занятие (в 

кружке/секции) не более одного раза в неделю (младшая группа), не более 

двух раз в неделю ( средняя, старшая  и подготовительная к школе 

группа.); 

- продолжительность дополнительной образовательной деятельности 

соответствует продолжительности НОД в соответствии с возрастными 

нормами. 

Общая  нагрузка (количество НОД в неделю) инвариантной и вариативной 

частей плана по всем направлениям развития составляет: 

 в I младшей  группе -         10 занятий 

  во II-й  младшей группе - 10 занятий 

 в средней группе   - 10 занятий 

 в старшей группе – 10 занятий 

 в подготовительной группе  15 занятий 

Данный регламент  гарантирует подготовку детей к школьному 

обучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


