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1 .Общие положения

1.1. Настоящее положение о режиме занятий муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 266» (далее - 
Учреждение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования науки России от 30.08.2013 №1014 
«Об утверждении порядка образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;

Уставом Учреждения, образовательной программой дошкольного 
образования Учреждения.
1.2. Положение регламентирует режим непосредственно образовательной 
деятельности (НОД) Учреждения.

2. Режим функционирования Учреждения

2.1 .Учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе.
2.2. Режим работы Учреждения - с 07.00. до 18.00. Предполагает 10,5-ти - 
часовое пребывание воспитанников в Учреждении; группа кратковременного 
пребывания - 4 часа.
2.3. Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, 
установленные законодательством РФ, Учреждение не работает.



2.4.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с
образовательной программой МАДОУ «Детский сад № 266».
2.5. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке, 
образование носит светский характер.
2.6. Режим НОД осуществляется в соответствии с санитарно- 
гигиеническими правилами и возрастом воспитанников, расписанием 
непосредственно образовательной деятельности, утвержденным приказом 
заведующего Учреждением.

3. Режим НОД и учебной нагрузки воспитанников

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования Учреждения. В 
соответствии с ФГОС ДО охватывает образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
3.2. В группах компенсирующей направленности (ОНР) образовательный 
процесс условно делится на несколько периодов:
1 -й год обучения (старшая группа) разделен на 3 периода:
1-2-я неделя сентября - обследование детей, заполнение речевых карт, 
оформление документации.
I период - сентябрь - октябрь - ноябрь
Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной 
речи - 22 занятия (2 раза в неделю).
На протяжении первого периода обучения работа по коррекции звуко
произносительной стороны речи проводится только на индивидуальных 
занятиях.
II период - декабрь - январь - февраль - март
Формирование лексико-грамматических средств языка, развитие связной 
речи - 44 занятия (3 раза в неделю).
Формирование фонетико-фонематических представлений - 16 занятий (1раз в 
неделю).
III период - апрель - май.
Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной 
речи -24 занятий (Зраза в неделю).
Формирование правильного звукопроизношения -16 занятий (2 раз в 
неделю).
Всего 90 занятий в год - по формированию лексико-грамматических средств 
языка, развитие связной речи.
Всего 32 занятия в год - по формированию правильного звукопроизношения. 
Учебный период, в Учреждении 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.
3.3. Количество и продолжительность НОД устанавливаются в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 и образовательной программой 
дошкольного образования Учреждения. Перерыв между НОД составляет не 
менее 10 минут. В середине времени, отведенного на НОД статического 
характера, проводят физкультурные минутки.
3.4. НОД, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня, начало 
занятий непосредственно образовательной деятельностью - в 9.00 ежедневно, 
кроме дней, когда для детей, в соответствии с годовым планом Учреждения, 
проводится праздник. Максимальный объем образовательной нагрузки в 
первой половине дня составляет:
- для детей 2-3 лет ( группа раннего возраста) -20 минут;
- для детей 3-4 лет (младшая группа) -30 минут;
- для детей 4-5 лет (средняя группа) - 40 минут;
- для детей 5-6 лет (старшая группа) - 45 минут;
- для детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) - 90 минут.
3.5. Непосредственно образовательная деятельность, не требующая 
повышенной познавательной активности, может осуществляться во второй 
половине дня после дневного сна. Ее продолжительность не должна 
превышать:
- от 2 до 3 лет - 10 минут;
- от 3 до 4 - 15 минут;
- от 5 до 6 лет - 25 минут;
- от 6 до 7 лет - 30 минут.
3.6. Максимальный объем недельной образовательной нагрузки не должен 
составлять более:
- от 2 до 3 лет - 1 час 40 минут;
- от 3 до 4 лет - 2 часа 30 минут;
- от 4 до 5 лет - 3 часа 20 минут;
- от 5 до 6 лет - 5 часов ООминут;
- от 6 до 7 лет - 7 часов 00 минут.
3.7. Учебный план - график на учебный год согласовывается на 
Педагогическом совете в августе и утверждается приказом заведующего 
Учреждения.

4. Ответственность

4.1. Администрация и педагоги Учреждения несут ответственность за 
реализацию в полном объеме учебных планов, качество реализуемой 
образовательной программы, соответствие применяемых форм, методов и 
средств организации образовательного процесса возрастным, 
психофизиологическим особенностям детей.
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