
Пояснительная записка  

к регламенту непрерывной образовательной деятельности 

 на 2021 –2022 учебный год. 

 

  Регламент непрерывной образовательной деятельности в МБДОУ № 402 составлен на 

основании основной образовательной программы (с использованием основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва, 2019), адаптированной основной 

образовательной программы МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска» (с использованием Примерной 

адаптированной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под 

редакцией Л.В. Лопатиной. СПб, 2014г.), Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования  (размещена в реестре примерных основных образовательных программ 

дошкольного воспитания) и методических рекомендаций по ее использованию, разработанных 

Федеральным учебно-методическим объединением,  с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и санитарно –эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

     Непрерывная образовательная деятельность организована по пятидневной рабочей неделе, её 

организация основывается на разработанном регламенте непрерывной 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.   

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности в ДОУ для детей 3-го года 

жизни (вторая группа раннего возраста) -10 мин,; для детей 4-го года жизни  ( младшая группа) - 15 мин,; 

для детей 5-го года жизни (средняя группа) – 20 мин.; для детей 6-го года жизни (старшая группа) – 20-

25 мин.; для детей 7-го года жизни (подготовительная к школе группа)  – 30 мин.  В группах раннего 

возраста допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимы объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младших и средних 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старших и подготовительных – 45 минут и 1,5 

часа соответственно. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

– не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста    осуществляется во 

вторую половину дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.  

В    группах компенсирующей направленности (ТНР) непрерывная образовательная деятельность по 

коррекционной работе проводится 3 раза в неделю: подгрупповые занятия. Остальная работа 

осуществляется через совместную и индивидуальную деятельность. 

  Общее количество непрерывной образовательной деятельности в неделю определено в 

соответствии с требованиями к организации режима дня и непрерывной образовательной деятельности, 

а также возрастом детей: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



возрастная группа количество основной 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

в неделю 

общая нагрузка НОД  на 

ребенка в неделю  

вторая группа раннего 

возраста № 1 

10 10/ 1 ч 40 мин 

вторая группа раннего 

возраста № 3 

10 10/ 1 ч 40 мин 

вторая группа раннего 

возраста № 4 

10 10/ 1 ч 40 мин 

младшая группа № 6 10 10/ 2ч 30мин 

младшая группа № 10 10 10/ 2ч 30мин 

средняя группа № 9 10 10/ 3 ч 20 мин 

старшая группа  №  2 12 13/ 4 ч 35 мин  

старшая группа  №  8 12 13/ 4 ч 35 мин  

старшая группа № 7 

компенсирующая (ТНР) 

15 15/ 5 ч 50 мин 

подготовительная  № 5 13 15/ 6 ч 30 мин  

подготовительная  № 11 

компенсирующая (ТНР) 

16 16 / 8 ч 

подготовительная № 12 

комбинированная 

16 16 / 8 ч 
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