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Положение о режиме занятий обучающихся 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее — Положение) 
разработано для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Ильинского детского сада (далее — ДОУ) в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 Об утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», уставом ДОУ. 

1.2. Положение регламентирует режим организованной образовательной деятельности 

(занятий) в ДОУ. 

1.3. Положение разработано в целях соблюдения гигиенических норм и требований 

организации организованной образовательной деятельности (занятий) в ДОУ. 

1.4. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

2.Режим занятий воспитанников 

2.1. Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ильинского детского сада 

(далее — Программа). 

 2.2. Занятия в ДОУ проводятся в течение учебного года с сентября по май 

включительно. В летний период занятия не проводятся. 

2.3. Продолжительность учебного года, недельная образовательная нагрузка, количество и 

продолжительность организованной образовательной деятельности (занятий) 

определяется учебным планом и календарным учебным графиком.  
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2.4. Занятия проводятся в период времени, определенные распорядком (режимом) дня, 

который утверждается заведующим ДОУ на текущий учебный год.  

2.5. Занятия проводятся ежедневно в течение учебной недели в соответствии с 

расписанием, которое утверждается заведующим ДОУ на текущий учебный год. 

2.6. Продолжительность образовательной деятельности (занятий) составляет: для детей от 

1,5 до 2 лет (группа раннего возраста) — не более 10 мин. для детей от 2 до З лет (группа 

раннего возраста) — не более 10 мин., для детей от З до 4 лет (младший возраст) - не 

более 15 минут. для детей от 4 до 5 лет (средний возраст) - не более 20 минут, для детей от 

5 до 6 лет (старший возраст) — не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет 

(подготовительный к школе возраст) - не более 30 минут. 

2.7.Занятия могут проводиться как в первую, так и во вторую половину дня (после 

дневного сна). Во второй половине (после дневного сна) занятия проводятся с детьми 

старшей группы. 

2.8.В первую половину дня проводятся занятия, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей. 

2.9. Количество занятий в день составляет:  

для детей от 1,5 до 2 лет - 2 занятия (в первую половину дня);  

для детей от 3 до 4 лет - 2 занятия (в первую половину дня);  

для детей от 4 до 5 лет - 2 занятия (в первую половину дня);  

для детей от 5 до 6 лет – 2-3 занятия (в первую и вторую половину дня);  

для детей от 6 до 7-8 лет – 2-3занятия (в первую и вторую половину дня).  

2.10. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. В середине занятий 

статического характера проводят физкультурные минутки. 

2.11. С детьми от 1,5 до 3 лет занятия по физическому развитию осуществляются 2 раза 

в неделю в групповом помещении. Занятия по физическому развитию для детей от 3 до 7 

лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

2.12. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возрастных 

особенностей детей и составляет: 

- группа раннего возраста (1,5-3 года) — не более 10 минут; 

- младшая группа — 15 минут; 

- средняя группа — 20 минут; 

- старшая группа — 25 минут; 

- подготовительная группа — 30 минут. 

2.13. Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию на открытом воздухе. 

2.14. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используют 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений. 

2.15. Занятия в разновозрастных группах проводятся по подгруппам, деление на которые 

осуществляется по возрастному принципу. 

2.16. Организованная образовательная деятельность с детьми проводится воспитателями 

в групповых комнатах по следующим областям:  
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Вид ООД 

(специалист) 

Группа раннего 

возраста 

Млад

шаягр

уппа 

Средняя 

группа 

Старшая разновозрастная 

группа 

1,5-2 лет 2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультура,

развитие 

движений 

 (воспитатель) 

 

Групповое 

помещение   
Групповое 

помещение  

Групповое 

помещение  
Групповое 

помещение –  

Групповое 

помещение  
Групповое 

помещение –  

- -  - Спортивная 
площадка   
 

Спортивная 
площадка   
 

Музыка 

(музыкальный 
руководитель) 

Групповое 

помещение -  

Групповое 

помещение  

Групповое 

помещение  
Групповое 

помещение  

Групповое 

помещение  
Групповое 

помещение –  

Игры-занятия 

со 

строительным, 

дидактическим

материалом 

(воспитатель) 

Групповое 

помещение 

 

  
 

 
 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

(воспитатель) 

Групповое 

помещение,

при 

необходимо

сти – на 

улице 

  
 

 
 

Развитие 

речи,ФЭМП, 

ознакомление

с 

прир.,соц.,пре

дм.миром, 

«Безопасность

»(воспитатель) 

- Групповое 

помещение 

 

Групповое 

помещение 

Групповое 

помещение 

 

Групповое 

помещение  

Групповое 

помещение 

 

Рисование,

лепка, 

аппликация 

(воспитатель) 

Групповое 

помещение 
Групповое 

помещение 
Групповое 

помещение 
Групповое 

помещение 
Групповое 

помещение 
Групповое 

помещение 

       

 

 

2.17. В процессе проведения воспитателем организованной образовательной деятельности 

по подгруппам, комплектование которых осуществляется по возрастному принципу, 

помощник воспитателя в спальной комнате наблюдает за самостоятельной деятельностью 

свободных воспитанников. Во время проведения занятий по подгруппам музыкальным 

руководителем остальные воспитанники остаются с воспитателем, который находится на 

группе  
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3.Ответственность 

 

3.1 Администрация Учреждения, воспитатели, помощники воспитателей, педагоги 

специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном 

объеме учебного плана, качество реализуемых образовательных программ, соответствие 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

образовательным, психофизическим особенностям детей. 

 

Приняты с учетом мнения совета родителей 

протокол от 12.04.2021 № 3 
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