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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий воспитанников (далее - Положение)
регламентирует режим занятий воспитанников в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад N132» (далее - Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:

· Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»,

· Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования» (с изменениями на 21.01.2019);

· СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N28;

· санитарными правилами и нормами 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 РФ от 28.01.2021 N 2;

· Устава Учреждения и других нормативных актов, регламентирующих образовательный
процесс в Учреждении. 2. Режим функционирования Учреждения

2. Режим функционирования Учреждения
2.1. МБДОУ «Детский сад N 132» работает по пятидневной рабочей неделе. Государственные
праздники, суббота, воскресенье - выходные дни.
2.2. Режим функционирования Учреждения составляет 12 часов: с 6.00 до 18.00.
2.3. Группы функционируют в режиме 12-часового и 10,5- часового пребывания детей.
2.4. В ДОУ функционируют группы общеразвивающей направленности и компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).

3. Цели и задачи режим занятий воспитанников
3.1. Основными целями и задачами режима занятий воспитанников являются:

· соблюдение гигиенических норм и требований к организации образовательной
деятельности в Учреждении;

· обеспечение условий для всестороннего развития ребёнка, в соответствии сих
возрастными и индивидуальными особенностями.

4. Организация режима занятий воспитанников
4.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с:

· учебным планом и календарным учебным графиком Основной образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад N 132» и Адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ«Детский сад N 132»;

· расписанием организованной образовательной деятельности, которое утверждается
заведующим на 01 сентября каждого года.

4.2. Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста не более:
Ø для детей от 1,5 до 3 лет –10 минут,
Ø для детей от 3 до 4 лет –15 минут,



Ø для детей от 4 до 5 лет –20 минут,
Ø для детей от 5 до 6 лет –25 минут,
Ø для детей от 6 до 7 лет –30 минут.

4.3.Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного
возраста не более:
Ø для детей от 1,5 до 3 лет –20 минут,
Ø для детей от 3 до 4 лет –30 минут,
Ø для детей от 4 до 5 лет –40 минут,
Ø для детей от 5 до 6 лет –50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после

дневного сна,
Ø для детей от 6 до 7 лет –90 минут.

4.4. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности во всех
возрастных группах - 10 минут.
4.5. Для детей раннего возраста (от 1 г. 6 мес. до 2 лет, от 2 до 3 лет):
4.5.1.Организованная образовательная деятельность осуществляется ежедневно по
подгруппам в первую половину дня во временной период 9.00-9.30 и 11.30-12.00 в количестве
двух занятий.
4.5.2. Общее количество занятий в неделю – 10.
4.5.3.  Образовательная деятельность с детьми от 1  г.  6  мес.  до 2  лет по развитию речи и
ознакомлению с окружающим, занятия с дидактическим материалом, занятия со
строительным материалом осуществляется воспитателем в групповой комнате по подгруппам.
4.5.4. Образовательная деятельность с детьми от 2 до 3 лет по речевому развитию, познанию
окружающего мира, изобразительному искусству (лепка, рисование), действиями с
предметами, конструированию осуществляется воспитателем в групповой комнате по
подгруппам.
4.5.5.Образовательная деятельность по музыке с детьми группы раннего возраста от 1 года 6
месяцев до 2 лет проводится два раза в неделю музыкальным руководителем совместно с
воспитателем по подгруппам:
Ø в группе раннего возраста от 1г. 6 мес. до 2 лет в групповом помещении;
Ø в группах раннего возраста от 2 до 3 лет в музыкальном зале.

Занятие по музыке могут организовываться фронтально.
4.5.6. Образовательная деятельность по физическому развитию организуется воспитателем два
раза в неделю по подгруппам:
Ø в группе раннего возраста от 1г. 6 мес. до 2 лет в групповом помещении;
Ø в группах раннего возраста от 2 до 3 лет в физкультурном зале.

4.6. Для детей младшей группы общеразвивающей направленности (от 3 до 4 лет).
4.6.1. В первую половину дня образовательная деятельность проводится во временной период
с 08.50 до 9.25 в количестве двух занятий фронтально.
4.6.2.  Общее количество занятий в неделю – 10.
4.6.3. Образовательная деятельность по развитию математических представлений,
конструированию, изобразительному искусству (лепка, аппликация, рисование), познанию
окружающего мира, развитию речи осуществляется воспитателем в групповой комнате
фронтально.
4.6.4. Образовательная деятельность по музыкальному развитию проводится два раза в неделю
в музыкальном зале музыкальным руководителем совместно с воспитателем фронтально



4.6.5. Образовательная деятельность по физическому развитию проводятся три раза в неделю
в физкультурном зале инструктором по физической культуре совместно воспитателем
фронтально. Одно физкультурное занятие проводится с музыкальным сопровождением.
4.6.6. Один раз в неделю во вторую половину дня проводятся игровые сеансы с педагогом -
психологом по развитию социально-коммуникативных способностей и психических
процессов по подгруппам в психологической комнате. С незанятой подгруппой организуется
свободная деятельность в групповой комнате.
4.7. Для детей средней группы общеразвивающей направленности (от 4 до 5 лет):
4.7.1. В первую половину дня образовательная деятельность проводится во временной период
с 9.15 до 10.05 в количестве двух занятий фронтально.
4.7.2. Общее количество занятий в неделю – 10.
4.7.3.Образовательная деятельность по развитию математических представлений,
конструированию, изобразительному искусству (лепка, аппликация, рисование), познанию
окружающего мира, развитию речи осуществляется воспитателем в групповой комнате
фронтально.
4.7.4.Образовательная деятельность по музыкальному развитию проводится два раза в неделю
в музыкальном зале музыкальным руководителем совместно с воспитателем фронтально.
4.7.5. Образовательная деятельность по физическому развитию проводятся три раза в неделю,
в физкультурном зале инструктором по физической культуре совместно с воспитателем
фронтально. Одно физкультурное занятие проводится с музыкальным сопровождением.
4.7.6. Один раз в неделю во вторую половину дня проводятся игровые сеансы с педагогом -
психологом по развитию социально-коммуникативных способностей и психических
процессов по подгруппам в психологической комнате; с незанятой подгруппой организуется
свободная деятельность в групповой комнате.
4.8. Для детей старшей группы общеразвивающей направленности (от 5 до 6 лет):
4.8.1. В первую половину дня образовательная деятельность проводится во временной период
9.15-10.05 в количестве двух занятий фронтально. Во вторую половину дня образовательная
деятельность проводится в количестве одного занятия во временной период с 15.55 до 16.20
фронтально.
4.8.2. Общее количество занятий в неделю – 14.
4.8.3. Образовательная деятельность по развитию математических представлений,
конструированию, лепке, аппликации, рисованию, познанию окружающего мира, развитию
речи осуществляется воспитателем в групповой комнате фронтально.
4.8.4.Один раз в неделю в первую половину дня одно занятие во временной период с 9.35 до
10.00 проводится по подгруппам: одна подгруппа – развивающее занятие с педагогом -
психологом по развитию социально-коммуникативных способностей и психических
процессов в психологической комнате, с другой подгруппой организуется занятие по
ознакомлению с природой в групповой комнате воспитателем.
4.8.5. Образовательная деятельность по музыкальному развитию проводится два раза в неделю
в музыкальном зале музыкальным руководителем совместно с воспитателем фронтально.
4.8.6. Образовательная деятельность по физическому развитию проводится три раза в неделю
фронтально. Занятие проводит инструктор по физической культуре совместно с воспитателем:
два - в физкультурном зале, одно - на воздухе. Одно физкультурное занятие в зале проводится
с музыкальным сопровождением.
4.9. Для старшей группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (от 5 до 6 лет):



4.9.1. В первую половину дня образовательная деятельность проводится во временной период
с 9.15 до 10.05 в количестве двух занятий. Занятие с учителем-логопедом проводится по
подгруппам продолжительностью 20 минут. В это время воспитатель организует
образовательную деятельность с параллельной подгруппой группой по разным видам
деятельности. Во вторую половину дня образовательная деятельность проводится в
количестве одного занятия во временной период с 15.55 до 16.20 фронтально.
4.9.2. Общее количество занятий в неделю – 14.
4.9.3. Индивидуальную работу по коррекции речевых нарушений учитель-логопед
осуществляет в режимные моменты. Количество и частота проведения индивидуальных
занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и
индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность
индивидуальных занятий и занятий в мини – группах 10 минут.
4.9.4. Один раз в неделю в первую половину дня одно занятие во временной период с 9.35 до
10.00 проводится по подгруппам: одна подгруппа – развивающее занятие с педагогом -
психологом по развитию социально-коммуникативных способностей и психических
процессов в психологической комнате, с другой подгруппой организуется занятие с учителем-
логопедом.
4.9.5. Образовательная деятельность по музыкальному развитию проводится два раза в неделю
в музыкальном зале музыкальным руководителем совместно с воспитателем фронтально.
4.9.6. Образовательная деятельность по физическому развитию проводится три раза в неделю
фронтально. Занятие проводит инструктор по физической культуре совместно с воспитателем:
два - в физкультурном зале, одно - на воздухе. Одно физкультурное занятие в зале проводится
с музыкальным сопровождением.
4.10. Для детей подготовительной группы общеразвивающей направленности (от 6 до 7 лет):
4.10.1. В первую половину дня образовательная деятельность проводится во временной
период с 9.25 до 11.15 в количестве трех занятий фронтально.
4.10.2. Общее количество занятий в неделю – 16.
4.10.3. Образовательная деятельность по развитию математических представлений,
конструированию, лепке, аппликации, рисованию, познанию окружающего мира, развитию
речи и начал грамоты осуществляется воспитателем, в групповой комнате фронтально.
4.10.4. Один раз в неделю в первую половину дня одно занятие во временной период с 10.05-
до 10.35 (кроме четверга) проводится по подгруппам: одна подгруппа -  развивающее занятие
с педагогом - психологом по развитию социально-коммуникативных способностей и
психических процессов в психологической комнате, с другой подгруппой организуется
занятие по ознакомлению с природой в групповой комнате воспитателем.
4.10.5. Образовательная деятельность по музыкальному развитию проводится два раза в
неделю в музыкальном зале музыкальным руководителем совместно с воспитателем
фронтально.
4.10.6. Образовательная деятельность по физическому развитию проводится три раза в неделю
фронтально. Занятие проводит инструктор по физической культуре совместно с воспитателем:
два - в физкультурном зале, одно - на воздухе. Одно физкультурное занятие в зале проводится
с музыкальным сопровождением.
4.11. Во всех возрастных группах в середине образовательной деятельности статического
характера для профилактики утомления проводятся физкультурные минутки.
4.12.Занятия по физической культуре проводятся с учётом здоровья детей (при отсутствии
медицинских противопоказаний), наличии у детей спортивной одежды, соответствующей
погодным условиям.



4.13. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовываются занятия по
физической культуре на открытом воздухе, проведение которых определяется заведующим
Учреждения в зависимости от климатических условий. При неблагоприятных погодных
условиях (температура воздуха ниже минус 15С и скорость ветра более 7м/с) третье
физкультурное занятие проводится в помещении.
4.14.Один раз в полгода организованная образовательная деятельность по физическому
развитию проводятся при контроле со стороны медицинских работников с учётом здоровья
детей (при отсутствии медицинских противопоказаний),
4.15. Во всех возрастных группах образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей организуется в первую половину
дня.
4.16. Индивидуальные занятия во всех возрастных группах проводятся педагогами в случае
пропуска обучающимся по причине болезни, отпуска, по результатам освоения
обучающимися основных образовательных программ дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад N 132» в форме индивидуальной работы в первую и во вторую половину дня, в
режимные моменты, отведенные для взаимодействия взрослого с детьми в различных видах
деятельности и отражаются в календарном планировании образовательной работы.
4.17.При отсутствии инструктора по физической культуре занятия по физической культуре
проводит воспитатель.
4.18. При отсутствии музыкального руководителя занятия по музыке проводит воспитатель.
4.19. При отсутствии учителя-логопеда воспитатель группы компенсирующей направленности
проводит индивидуальную работу с детьми в соответствии с рекомендациями учителя-
логопеда.
4.20. В летний период с 31 мая по 31 августа организованная образовательная деятельность не
проводится.
4.21. Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей в летний период
используются все организованные формы занятий физическими упражнениями, с широким
включением подвижных игр, спортивных упражнений проводятся музыкальные и
физкультурные развлечения, праздники.
4.22. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции):
4.22.1 Недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.
4.22.2. Количество в неделю не должно превышать двух.
4.22.3 Продолжительность этих занятий не должна превышать 20-25 минут.
4.22.4. Участие ребенка более чем в двух дополнительных занятиях нецелесообразно.

5. Режим занятий с применением электронных средств обучения
5.1. Работа с электронными средствами обучения (далее – ЭСО) должна соответствовать
гигиеническим нормативам:

· соответствие мебели ростку ребенка;
· достаточный уровень освещенности;
· экран видеомонитора должен находиться на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии

не ближе 50 см;
· ребенок, носящий очки, должен заниматься за компьютерной техникой в них;
· недопустимо использование одного компьютера для занятий двух и более детей.

5.2. Образовательная деятельность с использованием ЭОР проводится в присутствии
педагога.5.3. Занятия с использованием ЭСО проводятся в возрастных группах от 5 лет и
старше.



5.4. Общая продолжительность использования ЭСО на занятии не должна превышать для
интерактивной доски 20 минут.
5.5. Образовательную деятельность с использованием ЭСО для детей 5-7 лет следует
проводить не более одного раза в течении дня и не чаще трех раз в неделю.
5.6. Продолжительность непрерывного использования: экрана с демонстрацией обучающих
фильмов, программ или иной информации:

· предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут;
· наушников составляет не более часа причем уровень громкости устанавливается до

60% от максимальной.
 5.7. Во время занятий с использованием электронных средств обучения, связанной со
зрительной нагрузкой воспитатели проводят гимнастику для глаз. А в конце образовательной
деятельности – физические упражнения для профилактики общего утомления.
5.7. Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться
соответствующие физические упражнения (физкультминутки).

6. Ответственность
6.1. Во время образовательного процесса администрация ДОУ, воспитатели, музыкальные
руководители, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед
помощники воспитателей несут ответственность за жизнь и здоровье детей.
6.2. Администрация, педагогические работники несут ответственность:

· за качество и реализацию в полном объёме основных образовательных программ
дошкольного образования;

· за соблюдение расписания организованной образовательной деятельности; за
соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного
процесса возрастным, индивидуальным, психофизиологическим особенностям детей.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение действует до принятия нового.
7.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в виде изменений и
дополнений в настоящее Положение.
7.3. Положение публикуется на сайте образовательного учреждения.
7.4. Положение прошнуровывается, пронумеровывается


