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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.    Настоящее положение разработано с целью соблюдения законодательства 

российской Федерации в области образования  в  части определения   режима   занятий 

воспитанников  в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении Детский сад 

комбинированного вида №1 «Журавлёнок» (далее ДОУ). 

1.2.    Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации", Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Сани-

тарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. 

Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам дошкольного образования", Устава ДОУ и других нормативных актов, регламенти-

рующих образовательный процесс в ДОУ.  

1.3.Положение регламентирует режим занятий, сбалансированный режим всех ви-

дов деятельности.  

1.4. Уровень образования – дошкольный. Форма обучения – очная. Язык обучения 

– русский. 

1.5. Расписанием занятий  ежегодно утверждается руководителем на 1 сентября 

учебного года. 

1.6. Режим занятий дополнительного образования устанавливается дополнитель-

ным расписанием. Кружковая работа проводится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, их интересов, потребностей и желания родителей. 

 

2.РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе. Государственные праздники, 

суббота, воскресенье  - выходные  дни.  

2.2.Режим функционирования ДОУ составляет 12 часов: с 07
00

 до 19
00

. Группы 

функционируют в режиме 12 часового пребывания детей. 

2.3 Непрерывная образовательная деятельность в МДОУ № 1 «Журавлёнок» осу-

ществляется с 1 сентября  по 30 мая.  С 1 июня  по 31 августа - летний оздоровительный 

период. 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  РЕЖИМА  ЗАНЯТИЙ  

3.1. Основными целями и задачами режима занятий обучающихся являются: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации образовательной деятель-

ности в ДОУ; 

- обеспечение  условий для разностороннего  развития  ребёнка,  с учётом их возрастных  

и индивидуальных особенностей. 

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ 

4.1. Организация образовательная деятельность в ДОУ осуществляется  в группах: 

общеразвивающей  направленности и оздоровительной направленности для детей с тубер-

кулёзной интоксикацией по Основной образовательной программе  дошкольного образо-

вания (утверждённой  приказом заведующего МДОУ №1,  от  29.09.2014г  №116-42-84), 

разработанной  на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования   (Одобренной  решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию  протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  В группах  компенсирую-

щей направленности для детей с нарушениями речи  по Адаптированной  образовательной 

программе  дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) (с тяжёлыми нарушениями речи») (разработанной на основе  комплексной  об-

разовательной программы  дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи  (с общим недоразвитием речи) с 5-8 лет  Н.В.Нищевой. 

 4.2. Организация образовательного процесса, занятий с воспитанниками  строится на 

основе принципов:  блочно-тематического; коррекционно-развивающего (к коррекции и 

компенсации речевых нарушений); этнокультурного  (учёт этнокультурной ситуации раз-

вития, особенностей нашего региона); развивающего образования и поддержка детей во 

всех видах деятельности. На основе личностно-ориентированного, культурно-

исторического,  деятельностного  и дифференцированного подхода.   

4.3. Организация занятий в группах  проводится ежедневно: в первую половину 

дня:  начало занятий 09
00

; во вторую половину дня: начало занятия 15
40

. 

4.4.Во всех возрастных группах  образовательная деятельность (речевая, познава-

тельная) требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей организуется в первую половину дня.  

4.5.Во всех возрастных группах в середине  занятий статического характера для 

профилактики утомления проводятся физкультурные минутки, включаются оздорови-

тельные моменты с целью профилактики заболеваний органов зрения, профилактики 

плоскостопия, коррекции осанки. 

4.6.Организация   занятий с детьми проводится воспитателями в групповых помещениях:  

по познавательному развитию (познаю мир, мир природы и человека, развитию мышления 

и математических представлений, конструированию, художественному труду). Занятия  

по развитию речи, рисованию и лепке организуются в специально оборудованных кабине-

тах. Физкультурная и музыкальная деятельность проводится в  музыкальном и спортив-

ном зале инструктором по физической культуре и музыкальным руководителем. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ В ГРУППАХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

5.1.Организация занятий в группах раннего возраста общеразвивающей направлен-

ности для детей с 2 - 3 лет осуществляется  на основе Основной образовательной про-

граммы дошкольного образования.   

Игры-занятия проводятся в 1 и 2 половину дня.  Максимальный объём образова-

тельной нагрузки - 10 минут. Форма проведения – подгрупповая (8-12 детей), длитель-

ность занятия не более 10 минут в день. На занятии проводится физкультурная минутка. 

Перерыв между занятиями 10 минут. Занятия с детьми  организуются воспитателями в 

группе.  



 Музыкальная деятельность (восприятие смысла музыки) организуется музыкальным 

руководителем, 2 раза в неделю, с подгруппой детей  в  музыкальном зале.   

  Двигательная и игровая активность  - осуществляются воспитателем в физкультурном 

зале по подгруппам 2  раза в неделю. 

     Познавательная деятельность (восприятие картинок, экспериментирование с материа-

лами и веществами) осуществляется воспитателем с воспитанниками по подгруппам, в 

групповой комнате.  

     Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками организу-

ется воспитателем в режимных моментах. 

5.2.Организация  занятий  (образовательной деятельности) в младших группах об-

щеразвивающей направленности для детей с 3 - 4 лет осуществляется  на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования.   

Форма проведения занятий – групповая. Длительность занятия не более 15 минут. 

На занятии проводится физкультурная минутка. Перерыв между занятиями 10 минут. 

Максимальный объём образовательной нагрузки в первой половине дня 30 минут. 

Занятия с детьми  организуются воспитателями в группе.  

Музыкальная деятельность - 2 раза в неделю, организуется музыкальным руково-

дителем с группой детей  в  музыкальном зале.   

Физическая культура (двигательная и игровая деятельность)  организуется ин-

структором по физической культуре с группой детей в спортивном зале - 3 раза в неделю.  

Восприятие художественной литературы  (включает беседу, заучивание, рассмат-

ривание картин и иллюстраций, театрализованную деятельность) – проводится  ежеднев-

но в режимных моментах. 

5.3.Организация занятий  (образовательной деятельности) в средних группах обще-

развивающей направленности для детей с 4 - 5 лет  осуществляется на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования.   

Занятия проводятся с детьми в 1 половину дня.  Максимальный объём образова-

тельной нагрузки в первой половине дня 40 минут. Форма проведения – групповая. Дли-

тельность занятия не более 20 минут. На занятии проводится физкультурная минутка. Пе-

рерыв между занятиями 10 минут. 

Занятия с детьми  организуются воспитателями в группе. Занятия  по развитию речи, ри-

сованию и лепке организуются в специально оборудованных кабинетах. Физкультурная и 

музыкальная деятельность проводится в  музыкальном и спортивном зале инструктором 

по физической культуре и музыкальным руководителем. 

Музыкальная деятельность -2 раза в неделю. 

Физическая культура (двигательная и игровая деятельность) - 3 раза в неделю, в  спортив-

ном зале.  

Восприятие художественной литературы (включает беседу, заучивание, рассматривание 

картин и иллюстраций, театрализованную деятельность и др.)  – проводится  ежедневно в 

режимных моментах. 

5.4.Организация  занятий  в младшей и средней группе оздоровительной направ-

ленности для детей с туберкулёзной интоксикацией, с 3-5 лет  осуществляется  на основе 

Основной образовательной программы дошкольного образования с включением меропри-

ятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей, и специфиче-

ское лечение по назначению врача-фтизиатра.  

Занятия проводятся с детьми в 1 половину дня.  Максимальный объём образова-

тельной нагрузки в первой половине дня 40 минут. Форма проведения – групповая. Дли-

тельность занятия до 20 минут. На занятии проводится физкультурная минутка. Перерыв 

между занятиями 10 минут. 

Занятия с детьми  организуются воспитателями в группе. Занятия  по развитию речи, ри-

сованию и лепке организуются в специально оборудованных кабинетах. Физкультурная и 



музыкальная деятельность проводится в  музыкальном и спортивном зале инструктором 

по физической культуре и музыкальным руководителем. 

Музыкальная деятельность - 2 раза в неделю. 

Физическая культура -3 раза в неделю. Один раз в неделю, 1 занятие на улице (с учётом 

погодных условий).   

Восприятие художественной литературы  (включает беседу, заучивание, рассматривание 

картин и иллюстраций, театрализованную деятельность и др.)  – проводится  ежедневно в 

режимных моментах. 

5.5.Организация  занятий  (образовательной деятельности) в старших  группах об-

щеразвивающей направленности для детей с 6 лет осуществляется на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования.   

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста осуществляться в первой поло-

вине дня, максимальный объём образовательной нагрузки, 45 минут и 25 минут во второй 

половине дня, после дневного сна. Форма проведения занятий – групповая. Время занятия  

не более 25 минут. На занятии проводится физкультурная минутка. Перерыв между заня-

тиями 10 минут.   

Занятия с детьми  организуются воспитателями в группе. Занятия  по развитию ре-

чи, рисованию,  лепке организуются в специально оборудованных кабинетах. Физкуль-

турная и музыкальная деятельность проводится в  музыкальном и спортивном зале ин-

структором по физической  культуре и музыкальным руководителем. 

Музыка -2 раза в неделю.  

Физическая культура  -3 раза в неделю. Один раз в неделю одно занятие на улице.   

Восприятие художественной литературы  (включает беседу, заучивание, рассматривание 

картин и иллюстраций, театрализованную деятельность)  – проводится  ежедневно в ре-

жимных моментах. 

5.6.Организация  занятий  (образовательной деятельности) в  старшей, подготови-

тельной  группе оздоровительной направленности с туберкулёзной интоксикацией (с 

детьми с  5-8 лет)  осуществляется  на основе Основной образовательной программы до-

школьного образования с включением мероприятий, направленных на укрепление здоро-

вья и физическое развитие детей, и специфическое лечение по назначению врача-

фтизиатра.  

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста осуществляться в первой поло-

вине дня, максимальный объём образовательной нагрузки 45 минут и 25 минут во второй 

половине дня после, дневного сна  Форма проведения занятий  – групповая. Время заня-

тия не болеё  25-30 минут с учётом физического здоровья воспитанников. На занятии про-

водится физкультурные минутки с дыхательными упражнениями. Перерыв между заняти-

ями 10 минут.   

Занятия с детьми  организуются воспитателями в группе. Занятия  по развитию ре-

чи, изобразительной деятельности (рисованию и лепке) организуются в специально обо-

рудованных кабинетах. Физкультурная и музыкальная деятельность проводится в  музы-

кальном и спортивном зале инструктором по физической культуре и музыкальным руко-

водителем. 

Музыкальная деятельность - 2 раза в неделю.  

Физическая культура (двигательная и игровая деятельность) - 3 раза в неделю. Один раз в 

неделю 1занятие на улице. Восприятие художественной литературы (включает беседу, за-

учивание, рассматривание картин и иллюстраций, театрализованную деятельность и др.)  

– проводится  ежедневно в режимных моментах. 

5.7.Организация занятий  (образовательной деятельности) в подготовительной 

группе общеразвивающей направленности для детей с 6 - 8 лет осуществляется  на основе 

Основной образовательной программы дошкольного образования.   

Занятия с детьми осуществляться в первую и во второй половине дня после днев-

ного сна. Максимальный объём образовательной нагрузки в первой половине дня 1 час 30 



минут, и 30 минут во вторую половину дня. Форма проведения – групповая. Время заня-

тия не более  30 минут. На занятии проводится физкультурная минутка. Перерыв между 

занятиями 10 минут.   

Занятия с детьми  организуются воспитателями в группе. Занятия  по речевому раз-

витию, изобразительной деятельности (рисованию и лепке) организуются в специально 

оборудованных кабинетах.  

Физкультурная и музыкальная деятельность проводится в  музыкальном и спортивном за-

ле инструктором по физической культуре и музыкальным руководителем. 

Музыкальная деятельность - 2 раза в неделю.  

Физическая культура (двигательная и игровая деятельность) -3 раза в неделю. Один раз в 

неделю 1 занятие на улице.  

Восприятие художественной литературы  (включает беседу, заучивание, рассмат-

ривание картин и иллюстраций, театрализованную деятельность и др.)  – проводится  

ежедневно в режимных моментах. 

5.8.Организация  занятий  (образовательной деятельности) в   старшей  группе ком-

пенсирующей направленности (с детьми с 5-6 лет) с тяжёлыми нарушениями речи осу-

ществляется на основе Адаптированной  образовательной программы  дошкольного обра-

зования для детей с нарушениями речи МДОУ № 1 «Журавлёнок».  

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста осуществляться в первую и во 

второй половине дня после дневного сна. Максимальный объём образовательной нагрузки 

в первой половине дня 45 минут,  и во вторую половину дня 25 минут. Форма проведения 

– групповая и подгрупповая. Время занятия  не более 25 минут. На занятии проводится 

физкультурная минутка. Перерыв между занятиями 10 минут.    

Занятия с детьми  организуются воспитателями в группе.  Занятия  по развитию ре-

чи, изобразительной деятельности (рисованию и лепке)  организуются в специально обо-

рудованных кабинетах.  

Физкультурная и музыкальная деятельность проводится в  музыкальном и спор-

тивном зале инструктором по физической культуре и музыкальным руководителем. 

Музыкальная деятельность  - 2 раза в неделю.  

Физическая культура (двигательная и игровая деятельность) - 3 раза в неделю. Один раз в 

неделю 1 занятие на улице.  

Восприятие художественной литературы  (включает беседу, заучивание, рассмат-

ривание картин и иллюстраций, театрализованную деятельность и др.)  – проводится  

ежедневно в режимных моментах. 

Коррекция и развитие речевых нарушений осуществляется учителем-логопедом на 

групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях в специально оборудованном ка-

бинете, в первую половину дня. Индивидуальные развивающие  занятия с детьми, по за-

данию учителя-логопеда, организуются воспитателями в группе во вторую половину дня. 

Подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми органи-

зуются  и педагогом-психологом. 

5.9.Организация  занятий в подготовительной  группе компенсирующей направ-

ленности (с детьми с 6-8лет) с тяжёлыми нарушениями речи осуществляется на основе 

Адаптированной  образовательной программы  дошкольного образования для детей с 

нарушениями речи МДОУ № 1 «Журавлёнок»  

Образовательная деятельность с детьми осуществляться в первую и во второй по-

ловине дня после дневного сна. Максимальный объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня 1 час 30 минут, и 30 минут во вторую половину дня. 

Форма проведения занятий – групповая, подгрупповая. Время занятия не более  30 

минут. На занятии проводится физкультурная минутка. Перерыв между занятиями 10 ми-

нут.   

Занятия с детьми  организуются воспитателями в группе. Занятия  по развитию ре-

чи, изобразительной деятельности (рисованию и лепке) организуются в специально обо-



рудованных кабинетах. Физкультурная и музыкальная деятельность проводится в  музы-

кальном и спортивном зале инструктором по физической культуре и музыкальным руко-

водителем. 

Музыкальная деятельность  -2 раза в неделю.  

Физическая культура (двигательная и игровая деятельность) -3 раза в неделю. Один 

раз в неделю 1 занятие на улице.  

Восприятие художественной литературы  (включает беседу, заучивание, рассмат-

ривание картин и иллюстраций, театрализованную деятельность и др.)  – проводится  

ежедневно в режимных моментах. 

Коррекция и развитие речевых нарушений осуществляется учителем-логопедом на 

групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях в специально оборудованном ка-

бинете, в первую половину дня. Индивидуальные развивающие  занятия с детьми, по за-

данию учителя-логопеда, организуются воспитателями в группе во вторую половину дня. 

Подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми органи-

зуются  и педагогом-психологом. 

5.10. Занятия (образовательная деятельность) по физическому развитию с воспи-

танниками организовывается: 

- для детей в возрасте  от 1,5 до 3 лет -  2 раза в неделю. 

-  для детей в возрасте   от 3 до 8 лет  - 3 раза в неделю.  

Длительность занятий по физическому развитию составляет не более: 

-в группе раннего возраста – 10 минут, 

- в  младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 8 лет  круглогодично организовываются занятия по 

физическому развитию  на открытом воздухе, проведение которых определяется заведу-

ющим ДОУ в зависимости от климатических условий. 

При неблагоприятных погодных условиях третье физкультурное занятие проводит-

ся в помещении. 

Занятия по физическому развитию проводятся при постоянном контроле со сторо-

ны медицинских работников с учётом здоровья детей (при отсутствии  медицинских про-

тивопоказаний), наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным усло-

виям. 

В летний период с 1 июня по 31 августа каждого года  при благоприятных метео-

рологических условиях образовательная деятельность по физическому развитию органи-

зовывается на открытом воздухе. 

В летний период организованная  образовательная деятельность не проводиться.  

Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей в летний пе-

риод используются физические упражнения с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений.  Также проводятся музыкальные и физкультурные развлечения, 

праздники. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Во время образовательной деятельности администрация ДОУ, воспитатели, помощ-

ники воспитателя, специалисты (учителя-логопеды, педагог-психолог, музыкальные руко-

водители, инструктор по физической культуре)  несут ответственность  за жизнь и здоро-

вье детей. 

6.2. Администрация, педагогические работники несут ответственность за: 

- качество реализации Основной образовательной программы и Адаптированной образо-

вательной программы  ДОУ; 

- соблюдение  расписания  занятий (образовательной деятельности); 



-соответствие применяемых форм, методов, приёмов, технологий и средств организации 

образовательной деятельности с учётом возрастных и индивидуальных особенностей вос-

питанников.  

 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу, с момента его утверждения руководителем 

ДОУ и действует до принятия нового.  

7.2. Настоящее Положение считается пролонгированным на следующий период, если нет 

дополнений и изменений. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, 

доводятся до сведения педагогических работников. 

                                                

  

                                                                                

 

 


