
 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий воспитанников  

в Муниципальном бюджетном  дошкольном  образовательном учреждении  

«Детский сад  № 17 «Сказка», г.Усть-Илимск 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) регламентирует режим занятий 

воспитанников, посещающих Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17 «Сказка» (далее -Учреждение). 

1.2. Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии с 

действующими правовыми и нормативными документами системы образования: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Уставом Учреждения. 

2.   Требования к режиму организации образовательного процесса (режим занятий 

и объём учебной нагрузки) в группах разной направленности 

 

2.1. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в неделю соответствует  

СанПиН 2.4.3648-20:  

-  для детей групп раннего возраста  (от 1 до 3 лет)  - длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 8-10 мин.; 

-  для детей младших дошкольных групп (от 3 до 4 лет) - длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не более 15 мин.; 

-   для детей средних дошкольных групп (от 4 до 5 лет) - длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не более 20 мин. 

-  для детей старших дошкольных групп (от 5 до 6 лет) - длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не более 25 мин. 

-   для детей подготовительных к школе групп (от 6 до 7 лет) - длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не более 30 мин. 

2.2. В группах раннего возраста допускается проводить одно занятие в первую и одно 

занятие во вторую половину дня (по подгруппам). В теплое время года максимальное число 

занятий проводится на участке во время прогулки. 
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2.3.Максимально допустимое  количество занятий в первой половине дня в младших и 

средних группах не превышает 2-х (в сумме 30 и 40 мин. соответственно), а в старшей и 

подготовительной 3-х занятий (в сумме 45 мин. и 1,5 часа соответственно). 

2.4.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. 

2.5. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин. В середине организованной  

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки 

и динамические паузы, в содержание которых включаются корригирующие упражнения на 

осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения. 

2.6.Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности, умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня, в дни максимальной умственной активности (вторник, среда, четверг).  Для 

профилактики утомления детей рекомендуется чередовать их с занятиями с повышенной 

двигательной активностью. 

2.7. С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю. 

2.8. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю. 

2.9. Один раз в неделю для детей дошкольного возраста круглогодично занятия по 

физическому развитию проводятся на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

2.10. В летний оздоровительный период (1 июня – 31 августа) при организации 

образовательной деятельности, педагоги повторяют  с детьми материал, пройденный в 

течение года. Особое внимание уделяют индивидуальной работе с детьми, 

испытывающими проблемы в развитии.  

2.11. Организованная  образовательная деятельность с детьми проводится  

воспитателями в групповых комнатах. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся 

специалистами в музыкальном и спортивном залах. 

2.12. Образовательная деятельность (занятия) осуществляется:  

- с детьми с 1 до 8 лет в группах общеразвивающей направленности в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Сказка»; 

- с детьми с 3 до 8 лет в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) направленности в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 17 «Сказка». 

2.13. В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) занятия с детьми проводятся фронтально, по подгруппам с октября по май 

(включительно): 

- в младшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) образовательная деятельность проводится в неделю 12 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 10 - 15 минут; 

- в средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 12 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 15 - 20 минут; 

- в старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 13 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 20 - 25 минут; 



- в подготовительной к школе группе, компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 14 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 25-30 минут. 

2.14. Коррекционно-развивающие занятия в группах компенсирующей направленности 

проводит учитель-логопед. Занятие по физической культуре проводит инструктор по 

физической культуре в физкультурном зале, один раз в неделю на улице (спортивная 

площадка). Занятия по музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель в 

музыкальном зале. Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье.  

2.15. При наличии в группе карантинных мероприятий все занятия, проводимые 

специалистами, проводятся в групповом помещении. 

2.16. При отсутствии по разным причинам музыкального руководители, инструктора по 

физической культуре занятия проводятся воспитателями самостоятельно. 

 

3. Ответственность 

 

3.1. Администрация МБДОУ, воспитатели, педагоги-специалисты несут 

ответственность за жизнь, здоровье детей, несут ответственность за соблюдение режима 

организованной образовательной  деятельности (занятий) с воспитанниками и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к проведению занятий, соответствие применяемых 

форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям детей. 
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