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ПОЛОЖЕНИЕ
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<<,Щетский сад Jф140 <<Золотая рыбка>> комбинированного вида

(МБДОУ <<,Щетский сад Nч140>)

1. оБщиЕ положЕIJйтя
1.1. Настоящее Положение о режиме организованной образовательноЙ

деятельности воспитанников муниципапьного бюджетного дошкольногО
образовательного r{реждения <<,Щетский сад J\Ъ140 <<Золотая рыбко>
комбинированного вида (далее  Положение) разработано в соответствии с

Федеральным законом от 29.|2.2012 J\Ь273ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации), прик€вом Министерства просвещеЕиrI РФ от 31

июля 2020 г. J\Ъ373 <Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятелъности по основным общеобр€воваТеЛЬнЫМ

процраммам  образовательным программам дошкольного образования),

Постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскоЙ

Федерации от 15.05.2013 J\b26 (Об утверждении СанПиН 2.4.t.304913

<<Санитарно_эпидемиологические требования к устройству, содерЖаниЮ И

организации режима работы дошкольных образовательных организацИй)), 

Постановлением Главного государственного санитарного враЧа РФ ОТ

28.09.2020 J\Ъ28 <<Санитарноэпидемиологическими требованиями к

организациям воспитания и об1..rения, отдыха и оздоровления детей и

молодёжш> (СанПин 2.Щба820); СанПиН |.2.З6852t <<Гигиенические

нормативы и требованиrI к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды . обитанил>, Уставом муницип€Lльного

бюджетного дошкольного образовательного rIреждения <<,Щетский саД М140
<<Золотая рыбкa> комбиниро"аннЬг,о вида (далееМБДОУ), Образовательной

программой дошкольного образования МБ,ЩОУ. .

|.2. Положение регламентЙрует продолжительность организованноЙ

образовательной деятельности и макOимчlльно догryстимый ОбЪеМ
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образовательной нагрузки при организации образовательного процесса с 
учетом требований физического воспитания детей дошкольного возраста.  
1.3. Режим организованной образовательной деятельности (далее - ООД) 
разрабатывается Учреждением с учетом примерного планирования 
образовательной работы по пятидневной неделе на основе образовательной 
программы дошкольного образования Учреждения, учебного плана, 
календарного учебного графика. 
 

2.  РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МБДОУ  
2.1. МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 
дни. Режим работы МБДОУ с 7.00 до19.00 (12 часов). 
2.2. Режим пребывания воспитанников на условиях полного дня (12 – часовое 
пребывание) с 7.00 до19.00, на условиях неполного дня (кратковременное 
пребывание  - 4 часа) с 8.00 до 12.00 

2.3. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности, адаптированной образовательной 
программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) в группах компенсирующей направленности. 
2.4. Обучение и воспитание в МБДОУ ведется на русском языке, образование 
носит светский характер.  
2.5.  ООД проводится в соответствии с санитарно-гигиеническими 
правилами и возрастом воспитанников. 

 

3. РЕЖИМ ООД И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ВОСПИТАННИКОВ  
3.1. Учебный период в МБДОУ осуществляется с 01 сентября по 31 мая, 
летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа. Если даты 
приходятся на выходные дни, то они переносятся на следующие за ними 
рабочие дни. 
3.2. Организованная образовательная деятельность (далее - ООД) начинается 
с 9.00. 
3.3. Продолжительность ООД: 
- для детей 2-3 лет - не более 10 минут; допускается осуществлять 
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 
площадке во время прогулки. 
- для детей 3-4 лет – не более 15 минут; 
- для детей 4-5 лет – не более 20 минут; 
- для детей 5-6- лет – не более 25 минут; 
- для детей 6-7 лет – не более 30 минут.  
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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 ООД статического характера проводятся физкультурные минутки. 
3.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  
- для детей 2-3 лет - не более 20минут; 
- для детей 3-4 лет – не более 30 минут; 
- для детей 4-5 лет – не более 40 минут; 
- для детей 5-6- лет – не более 45 минут; 
- для детей 6-7 лет – не более 1,5 часов. 
Перерыв между периодами образовательной деятельности не менее 10 минут.  
В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. 
3.5.Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуют в первую половину 
дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 
музыкальные занятия. 
3.6. ООД по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 7 лет 
организуют не менее 3 раз в неделю, из них один раз в неделю на воздухе. Их 
проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 
наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 
Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 
составляет: 
- для детей 2-3 лет - не более 10 минут 

- для детей 3-4 лет – не более 15 минут; 
- для детей 4-5 лет – не более 20 минут; 
- для детей 5-6- лет – не более 25 минут; 
- для детей 6-7 лет – не более 30 минут. 
3.7. Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часов. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 
вторую половину дня. При температуре воздуха ниже – 15 °C  и скорости 
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.   
3.8. Самостоятельная деятельность детей 2-7 лет (игры, подготовка к 
занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 
Организованная совместная деятельность проводится с учетом возраста 
детей, их индивидуальных особенностей. Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов (организация питания, сна), 
преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и 
социально-личностное развитие.     
3.9  Периодичность ООД:  
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Базовый вид 
деятельности  

 периодичность  
Вторая 
группа  
раннего 
возраста  

Младшая 
группа  

Средняя 
группа  

Старшая 
группа  

Подготовитель
ная группа  

Физическая 
культура в 
помещении  

2 раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

Физическая 
культура на 

воздухе  

-  1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

1 раз в 
неделю  

Ознакомление с 
окружающим 

миром  

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

1 раз в 
неделю  

Формирование 
элементарных  

математических 
представлений  

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

2 раза в 
неделю  

Развитие речи  2 раза в 
неделю  

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

2 раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

Рисование  1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

1 раз в 
неделю  

Лепка  1 раз в  
неделю  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели 

Аппликация  -  1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели 

Музыка  2 раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

             

3.10 Образовательный процесс в группах для детей с ТНР (ОНР) 
компенсирующего вида условно делится на 3 периода согласно расписания 
организованной образовательной деятельности. 
I период - сентябрь, октябрь, ноябрь 

II период – декабрь, январь, февраль 

III период – март, апрель, май 

Планирование коррекционной ООД с детьми с ОНР 

Первый год коррекции (старшая группа) 
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№ 

п/п 

Виды образовательной 
деятельности 

Количество занятий 

1 

период 

2 

период 

3 

период 

Итого в 

учебном 

году 

1  Формирование лексико-

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи 

24  24  24 72 

2  Формирование правильного 
звукопроизношения и 

обучение элементам грамота 

-  24  24 48 

 

На протяжении первого периода обучения работа по коррекции 
звукопроизносительной стороны речи проводится только на индивидуальных 
занятиях. 
I период – сентябрь - октябрь – ноябрь. 
Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной 
речи - 24 занятия ОД с детьми (2 раза в неделю). 

На протяжении первого периода обучения работа по коррекции 
звукопроизносительной стороны речи проводится только на индивидуальных 

занятиях. 
II период – декабрь – январь - февраль. 

Формирование лексико-грамматических средств языка, развитие 
связной речи - 24 занятия ОД (2 раза в неделю) 

Формирование правильного звукопроизношения и обучение элементам 

грамоты – 24 занятия ОД (2 раза в неделю). 
III период – март – апрель - май. 

Формирование лексико-грамматических средств языка, развитие 
связной речи - 24 занятия ОД (2 раза в неделю) 

Формирование правильного звукопроизношения и обучение элементам 

грамоты – 24 занятия ОД (2 раза в неделю). 
Всего 72 занятия ОД в год - по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи. 
Всего 48 занятий ОД в год - по формированию правильного 

звукопроизношения. 
Второй год коррекции (подготовительная к школе группа) 
№ 

п/п 

Виды образовательной 
деятельности 

Количество занятий 

1 

период 

2 

период 

3 

период 

Итого в учебном 

году 

1  Формирование лексико-

грамматических средств 

36  24 24 84 



6 

 

языка и развитие связной 

речи 

2  Формирование правильного 
звукопроизношения и 

обучение грамоте 

24  36 36 96 

 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь 

Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 
связной речи – 36 занятий ОД (3 раза в неделю) из них: 
24 занятия ОД - по формированию лексико- грамматических средств языка 

12 занятий по развитию связной речи 

Формирование правильного звукопроизношения и обучение грамоте - 

24 ОД (2 раза в неделю). 
II период – декабрь, январь - февраль 

Формирование лексико-грамматических средств языка, развитие 
связной 

Формирование правильного звукопроизношения и обучение грамоте - 

36 ОД (2 раза в неделю). 
III период – март, апрель, май 

Формирование лексико-грамматических средств языка, развитие 
связной речи 24 НОД (2 раза в неделю). 

Формирование правильного звукопроизношения и обучение грамоте - 

36 ОД (2 раза в неделю). 
Всего 84 занятия ОД в год - по формированию лексико-грамматических 

средств языка, развитие связной речи, из них: 
48 занятий ОД по формированию лексико-грамматических средств языка 

36 занятия ОД по развитию связной речи. 
Всего 96 занятий ОД в год - по формированию правильного 

звукопроизношения и обучению грамоте. 
Подготовка к обучению грамоте реализуется на логопедических 

занятиях; одно занятие по рисованию выносится в совместную деятельность 
во второй половине дня за рамки регламентированной деятельности. 
Примерный учебный план для групп компенсирующей направленности 

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность 

Базовый вид 
деятельности 

Старшая коррекционная группа Подготовительная к школе группа 

в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год 

Физ. 
Культура в 
помещении 

2 8 72 2 8 72 

Физ. культура 
на воздухе 

1 4 36 1 4 36 
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Ознакомление 
с 
окружающим 
миром 

1 4 36 1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 2 8 72 

Развитие речи 

 

1 4 36 1 4 36 

Рисование 

 

2 8 72 2 8 72 

Лепка 

 

0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация 

 

0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка  
 

2 8 72 2 8 72 

Фронтальные 
занятия 
логопеда 

      

1 период 2 8 120 5 20 180 

2 период 4 16 

3 период 4 16 

Всего занятий в коррекционной группе (по периодам) 
1 период 13 52 516 17 68 612 

2 период 15 60 

3 период 15 60 

 

3.10 Во время летнего оздоровительного периода образовательная 
деятельность проводится только в игровой форме (в виде викторин, 
дидактических игр, праздников, развлечений, драматизаций и др.). 

4. КОНТРОЛЬ  
4.1. Контроль за реализацией в полном объеме образовательной программы, 
учебного плана, соблюдением режима организованной образовательной 
деятельности и образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

осуществляется заведующим, старшим воспитателем в соответствии с 
планом-графиком внутриучрежденческого контроля. 
4.2. Результаты контроля обсуждаются на совещаниях при заведующем, на 
заседаниях Педагогического совета.   

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
5.1. Заведующий, педагогические работники МБДОУ несут ответственность  
за реализацию в полном объеме ОП и соблюдение режима ООД, 
соответствие применяемых форм, методов и средств организации 
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 
особенностям воспитанников. 


