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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий воспитанников в Муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад  № 385» (далее «Учреждение»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

• с частью 2 статьи 30 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

• Приказ Министерство просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»  

• Санитарными правилами СП 2. 4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

• Санитарно - эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16;  

• Уставом Учреждения.  

• и другими локальными нормативными актами, регламентирующие образовательный процесс. 

1.3. Требования настоящего Положения являются обязательными для всех работников, 

организующих занятия с воспитанниками.  

 

2. Организация режима занятий воспитанников 

2.1. Организация воспитательно-образовательного процесса в форме занятий (организованная 

образовательная деятельность) осуществляется в соответствии с образовательными программами 

Учреждения, календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием организованной 

образовательной деятельности, режимом дня, ежегодно утверждаемыми заведующим Учреждения. 

2.2. Продолжительность обучения в каждой возрастной группе составляет один год: с 1 сентября 

текущего по 31августа следующего года. Занятия проводится с сентября по май. Количество занятий 

в неделю, месяц, год определяется учебным планом. В каникулярный период занятия не проводятся.  

2.3.Формой организованной образовательной деятельности  для детей с 2 до 3 лет являются 

подгрупповые занятия,  для детей с 3 до 7 лет- фронтальные занятия. 

2.4. Занятия по музыке во всех возрастных группах проводят музыкальные руководители в 

музыкальном зале. При карантинных ограничениях занятия проводятся в группе. 

2.5.Занятия по физической культуре проводят воспитатели групп, инструктор по физической 

культуре. При карантинных ограничениях занятия проводятся в группе. 

2.6.Занятия: по ознакомлению с природой, ознакомлению с предметным и социальным окружением, 

формированию элементарных математических представлений, развитию речи, рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию, безопасности проводят воспитатели групп.  

2.7.Продолжительность организованной образовательной деятельности зависит от возраста детей и 

соответствует с СанПин:  

• для детей от 2 до 3 лет– 10 минут,  

• для детей от 3 до 4 лет- 15 минут,  

• для детей от 4 до 5 лет –20 минут, 

• для детей от 5 до 6 лет- 20-25 минут, 

• для детей от 6 до 7 лет-  30 минут. 

2.8. Объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей  и средней группах - 30 и 

40 минут соответственно, в старшей и подготовительной- 45 минут и 90 минут  соответственно.  
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     В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

– не менее 10 минут. 

2.9. Образовательная деятельность с детьми 2-3 лет осуществляется  в первую и во вторую 

половину дня. 

2.10.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляться в 

первую и во вторую половину дня после дневного сна. Продолжительность  образовательной 

деятельности во второй половине дня составляет 25 минут. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

  

3. Организация режима занятий по физической культуре 

3.1.Занятия по физическому развитию с детьми 2-3 лет проводит воспитатель 2 раза в неделю в 

групповом помещении по подгруппам по 8-12 детей.        

3.2.Занятия по физическому развитию с детьми 3-7 лет организуются 3 раза в неделю:  

     для детей 3-5 лет - два занятия проводит инструктор по физической культуре в физкультурном 

зале, одно занятие проводит воспитатель в физкультурном зале. 

     для детей 5-7 лет - два занятия проводит инструктор по физической культуре в физкультурном 

зале,  одно занятие проводит воспитатель на улице, при отсутствии медицинских противопоказаний.  

3.3. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

-в первой младшей группе (2-3 года)- 10 минут., 

- в младшей группе (3-4 года) - 15 мин., 

- в средней группе (4-5 лет)- 20 мин., 

- в старшей группе (5-6 лет) - 25 мин., 

- в подготовительной группе (6-7лет) - 30 мин. 

3.4.В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях организованную 

образовательную деятельность по физическому развитию проводят на улице. 

 

 4. Особенности организации режима занятий для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.1. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Учреждении 

организуется как совместно с другими детьми в группах общеразвивающей направленности, так и в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). 

4.2. Содержание занятий для детей с общим недоразвитием речи  определяется Адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Учреждения:  

4.3.Занятия по физическому и художественно-эстетическому развитию проводиться с сентября по 

май; по   познавательному и речевому развитию начинается с октября, заканчивается в мае.  

4.4.Форма организованной образовательной деятельности – подгрупповые (занятия с учителем-

логопедом, воспитателем) и фронтальные занятия (занятия с воспитателем, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре). 

4.5. Занятия по музыке проводят музыкальные руководители  2 раза в неделю в музыкальном зале. 

4.6. Занятия по физической культуре проводят инструктор по физической культуре 2 раза в неделю в 

физкультурном зале  и воспитатели групп  1 раз  в неделю на улице.  

4.7.Логопедические занятия проводят учителя-логопеды 4 раза в неделю по подгруппам в групповом 

помещении. 

4.8.Занятия: по ознакомлению с природой, развитию элементарных математических представлений, 

познавательно-исследовательской деятельности, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, 

проводят воспитатели групп.  

4.9.Индивидуальную логопедическую работу проводят учителя-логопеды с каждым ребенком 3 раза 

в неделю в 1 половину дня длительностью 10-15минут. Расписание индивидуальных логопедических 

занятий с учителем-логопедом фиксируется в графике работы учителей-логопедов, ежегодно 

утверждается заведующим Учреждения. 

 Во 2 половину дня индивидуальную работу (по плану учителя-логопеда) проводят воспитатели 

компенсирующих групп 3 раза в неделю с каждым ребенком длительностью 5-10 минут, в 

соответствие с режимом дня, ежегодно утверждаемым заведующим Учреждения. 



4.10.Объем учебной нагрузки в течении дня определен в соответствии с СанПин:                   

 - для детей от 5 до 6  лет длительность ООД –20 минут. Объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня - 40 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет 20 

минут в день. 

- для детей от  6 до 7  лет длительность ООД –30 минут.  Объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня -1,5 часа. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

В середине организованной образовательной деятельности статического характера проводятся  

физкультурные минутки. 

4.3. Содержание занятий для детей-инвалидов определяется Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования Учреждения либо Основной 

образовательной программой дошкольного образования Учреждения в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

5.Ответственность 

5.1. Во время образовательного процесса воспитатели, младшие воспитатели, педагоги-специалисты 

несут ответственность за жизнь и здоровье воспитанников. 

5.2. Педагогические работники несут ответственность за невыполнение режима занятий, 

несоответствие применяемых форм, методов и средств при организации занятий возрастным 

психофизическим и индивидуальным особенностям воспитанников. 
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