


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 5 «Ласточка» г. Павлово 
(МБДОУ детский сад № 5 г. Павлово) 

 
 

ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 
МБДОУ детского сада № 5 г. Павлово 
(протокол от 30.08.2018 № 1)  

        УТВЕРЖДЕНО 
         приказом МБДОУ детского сада  
         № 5 г. Павлово 
          от 31.08.2018 № 96/4 

 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме занятий воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения детского сада № 5 «Ласточка» г. Павлово 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г. 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о режиме занятий воспитанников (далее - Положение) 
регламентирует режим занятий воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 5 «Ласточка» г. Павлово (далее – ДОУ). 
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013г. №26 г. Москва  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования». 
1.3.Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. Цели и задачи режима занятий воспитанников  
2.1. Основными целями и задачами режима занятий воспитанников являются: 
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации образовательной 
деятельности в ДОУ; 
- обеспечение условий для всестороннего развития ребёнка в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями. 
 

3. Организация режима занятий воспитанников  
3.1. Организация образовательной деятельности в ДОУ осуществляется в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ (для групп 
общеразвивающей направленности: первая группа раннего возраста (1-2 лет), вторая группа 
раннего возраста (2-3 лет), младшая группа (3-4 лет), средняя группа (4-5 лет), старшая 
группа (5-6 лет), подготовительная к школе группа (6-7 лет), и Адаптированной основной 
образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (для групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи: 
старшая группа (5-6 лет), подготовительная группа (6-7 лет), учебным планом.  
3.2. Продолжительность занятий для детей групп общеразвивающей направленности: 
Первая группа раннего возраста: 
- от 1 до 1,6 года – не более 6 минут;  
- от 1,6 до 2 лет – не более 10 минут;  
Вторая группа раннего возраста: 
- от 2 до 3 лет - не более 10 минут; 
Младшая группа: 
- от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 
Средняя группа: 
- от 4 до 5 лет - не более 20 минут; 
Старшая группа: 
- от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 
Подготовительная к школе группа: 
- от 6 до 7 лет - не более 30 минут 
 

3.3. Продолжительность занятий для детей групп компенсирующей направленности: 
Старшая группа: 
- от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 
Подготовительная к школе группа: 
- от 6 до 7 лет – не более 30 мин. 
 

3.4. Объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 
в группах общеразвивающей направленности: 



- в первой группе раннего возраста (от 1 года до 1,6 лет) – не более 12 минут ежедневно; 
- в первой группе раннего возраста (от 1,6 года до 2 лет) – не более до 10 минут ежедневно; 
- во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) – не более 10 минут ежедневно; 
- в младшей группе (от 3 до 4 лет) - не более 30 минут ежедневно; 
- в средней группе (от 4 до 5 лет) - не более 40 минут ежедневно; 
- в старшей группе (от 5 до 6 лет) - не более 45 минут ежедневно; 
- в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) – 90 минут ежедневно; 
в группах компенсирующей направленности: 
- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – не более 45 минут ежедневно; 
- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – не более 90 минут ежедневно. 
 

3.5. Объем образовательной нагрузки во второй половине дня: 
в группах общеразвивающей направленности: 
  -  в первой группе раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) – не более 10 минут ежедневно; 
  - во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) - не более 10 минут ежедневно; 
  - в старшей группе (от 5 до 6 лет) – не более 25 минут, допускается ежедневно; 
  - в подготовительной к школе группе не более (от 6 до 7 лет) – 30 минут, допускается 
ежедневно. 
в группах компенсирующей направленности: 
  - в старшей группе (от 5 до 6 лет) – не более 25 минут, допускается ежедневно 
  - в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут, допускается 
ежедневно. 
 

3.6. Перерывы между периодами занятий во всех возрастных группах не менее 10 минут.  
 

Первый корпус 
3.7. В первой группе раннего возраста (от 1 года до 2 лет) общеразвивающей направленности 
все игры - занятия осуществляются воспитателем в групповом помещении по подгруппам: 
3.7.1. с 1-ой подгруппой (от 1 года до 1,6 лет) - во второй период бодрствования (между 
дневными снами).  
3.7.2. Во время занятий с 1-ой подгруппой детей, 2-я подгруппа детей находится с младшим 
воспитателем в спальной комнате (дневной сон).  
3.7.3. Со 2-ой подгруппой (1,6  -2 лет) – в утренний и вечерний периоды бодрствования: в 
первую половину дня проводится одно занятие по подгруппам ежедневно; во вторую 
половину дня - одно занятие по подгруппам ежедневно. 
3.7.4. Во время занятий с 2-ой подгруппой детей, 1-я подгруппа детей находится с младшим 
воспитателем в групповом помещении. 
3.7.5. Ежедневно с каждой подгруппой проводится 2 игры-занятия.  
3.7.6. Общее количество игр - занятий в неделю у каждой подгруппы – 10. 
 

3.8. Для детей второй группы раннего возраста общеразвивающей направленности (от 2 до 3 
лет): 
3.8.1. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (ознакомление с предметным миром- 
1-3 неделя месяца, ознакомление с природой –4 неделя месяца), формированию 
элементарных математических представлений, рисованию, лепке, развитию речи, 
физической культуре осуществляются воспитателем в групповом помещении по подгруппам 
в первую и во вторую половину дня. Во время занятий с первой подгруппой детей, со второй 
подгруппой детей находится младший воспитатель в групповом помещении. 
 

3.8.2. Занятия по музыкальному развитию проводятся два раза в неделю в групповом 
помещении музыкальным руководителем совместно с воспитателем фронтально. При 
отсутствии музыкального руководителя занятия проводит воспитатель. 
3.8.3. В первую половину дня проводится одно занятие по подгруппам ежедневно. 
3.8.4. Во вторую половину дня проводится одно занятие по подгруппам ежедневно. 
3.8.5.Общее количество занятий в неделю – 10. 
 



3.9. Для детей младшей группы общеразвивающей направленности (от 3 до 4 лет): 
3.9.1. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (ознакомление с предметным миром- 
1-3 неделя месяца, ознакомление с природой –4 неделя месяца), развитию речи, лепке (1, 3 
неделя месяца), аппликации (2, 4 неделя месяца), рисованию, формированию элементарных 
математических представлений осуществляются воспитателем в групповом помещении 
фронтально в первую половину дня. 
3.9.2. Занятия по музыкальному развитию проводятся два раза в неделю в музыкальном зале 
музыкальным руководителем совместно с воспитателем фронтально. При отсутствии 
музыкального руководителя занятия проводит воспитатель. 
3.9.3. Занятия по физической культуре проводятся три раза в неделю фронтально. Два 
занятия проводятся физкультурном зале инструктором по физической культуре; одно – в 
игровой комнате воспитателем. При отсутствии инструктора по физической культуре 
занятия проводит воспитатель.  
3.9.4. Общее количество занятий в неделю – 10. 
 

3.10. Для детей средней группы общеразвивающей направленности (от 4 до 5 лет): 
3.10.1. Занятия по ознакомлению окружающим миром (ознакомление с предметным миром - 
1, 3 неделя месяца, ознакомление с природой –2, 4 неделя месяца), развитию речи, лепке (1, 3 
неделя месяца), аппликации (2, 4 неделя месяца), рисованию, формированию элементарных 
математических представлений осуществляются воспитателем в групповом помещении 
фронтально в первую половину дня. 
3.10.2. Занятия по музыкальному развитию проводятся два раза в неделю в музыкальном зале 
музыкальным руководителем совместно с воспитателем фронтально. При отсутствии 
музыкального руководителя занятия проводит воспитатель.  
3.10.3. Занятия по физической культуре проводятся три раза в неделю фронтально. Два 
занятия проводятся в физкультурном зале инструктором по физической культуре; одно – в 
групповом помещении воспитателем. При отсутствии инструктора по физической культуре 
занятия проводит воспитатель. 
3.10.4.Общее количество занятий в неделю – 10. 
 

3.11. Для детей старшей группы общеразвивающей направленности (от 5 до 6 лет): 
3.11.1. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (ознакомление с предметным миром 
- 1, 3 неделя месяца, ознакомление с природой –2, 4 неделя месяца), развитию речи, лепке (1, 
3 неделя месяца), аппликации (2, 4 неделя месяца), рисованию, формированию элементарных 
математических представлений осуществляются воспитателем в групповом помещении 
фронтально в первую и вторую половину дня. 
3.11.2. Занятия по музыкальному развитию проводятся два раза в неделю в музыкальном зале 
фронтально музыкальным руководителем совместно с воспитателем. При отсутствии 
музыкального руководителя занятия проводит воспитатель. 
3.11.3. Занятия по физической культуре проводятся три раза в неделю фронтально: два 
занятия в физкультурном зале инструктором по физической культуре, одно занятие на 
физкультурной площадке инструктором по физической культуре совместно с воспитателем. 
3.11.4. Занятия с педагогом-психологом проводятся педагогом-психологом в групповом 
помещении фронтально в первую и вторую половину дня. 
3.11.5. В первую половину дня проводятся два занятия ежедневно. 
3.11.6. Во вторую половину дня допускается проведение одного занятия ежедневно. 
3.11.7. Общее количество занятий в неделю – 13. 
 
3.12. Для детей подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности (от 6 
до 7 лет): 
3.12.1. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (ознакомление с предметным миром 
- 1, 3 неделя месяца, ознакомление с природой –2, 4 неделя месяца), развитию речи, лепке (1, 
3 неделя месяца), аппликации (2, 4 неделя месяца), рисованию, формированию элементарных 
математических представлений осуществляются воспитателем в групповом помещении 
фронтально в первую и вторую половину дня. 



3.12.2. Занятия по музыкальному развитию проводится два раза в неделю в музыкальном 
зале фронтально музыкальным руководителем совместно с воспитателем. При отсутствии 
музыкального руководителя занятия проводит воспитатель. 
3.12.3. Занятия по физической культуре проводятся три раза в неделю фронтально: два 
занятия в физкультурном зале инструктором по физической культуре совместно с 
воспитателем, одно занятие на физкультурной площадке инструктором по физической 
культуре совместно с воспитателем. 
3.12.4. Занятия с педагогом-психологом проводятся педагогом-психологом в групповом 
помещении фронтально в первую половину дня. 
3.12.5. Общее количество занятий в неделю – 14. 
 

3.13. Для детей разновозрастной группы общеразвивающей направленности (от 3 до 7 лет): 
3.13.1. Занятия по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, лепке, аппликации, 
рисованию, формированию элементарных математических представлений осуществляются 
двумя воспитателями в групповом помещении по возрастным подгруппам в первую и 
вторую половину дня. Пока одна подгруппа детей занимается с 1 воспитателем, вторая – со 2 
воспитателем, третья подгруппа в соответствии с расписанием занятий - со специалистом в 
музыкальном/ физкультурном зале либо с младшим воспитателем в групповом помещении. 
С младшим воспитателем находится и четвертая возрастная подгруппа воспитанников. Затем 
подгруппы меняются. 
3.13.2. Занятия по музыкальному развитию проводятся два раза в неделю в музыкальном зале 
по возрастным подгруппам музыкальным руководителем. При отсутствии музыкального 
руководителя занятия проводит воспитатель. 
3.13.3. Занятия по физической культуре у младшей (3-4 года) и средней (4-5 лет) подгрупп 
проводятся три раза в неделю в физкультурном зале 2 раза инструктором по физической 
культуре и 1 раз воспитателем; у старшей (5-6 лет) и подготовительной к школе (6-7 лет) 
подгрупп два занятия в неделю в физкультурном зале с инструктором по физической 
культуре, одно занятие - на физкультурной площадке (при благоприятных погодных 
условиях при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям) инструктором по физической 
культуре.  
3.13.4. Общее количество занятий в неделю у воспитанников младшей (3-4 года) и средней 
подгрупп (4-5 лет) - 10, у воспитанников старшей подгруппы (5-6 лет) - 13, 
подготовительной к школе подгруппы (6-7 лет) – 14. 
 
Второй корпус 
3.14. Для детей младшей группы общеразвивающей направленности (от 3 до 4 лет): 
3.14.1. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (ознакомление с предметным 
миром- 1-3 неделя месяца, ознакомление с природой –4 неделя месяца), развитию речи, 
лепке (1, 3 неделя месяца), аппликации (2, 4 неделя месяца), рисованию, формированию 
элементарных математических представлений осуществляются воспитателем в групповом 
помещении фронтально в первую половину дня. 
3.14.2. Занятия по музыкальному развитию проводятся два раза в неделю в музыкально-
физкультурном зале музыкальным руководителем совместно с воспитателем фронтально. 
При отсутствии музыкального руководителя занятия проводит воспитатель. 
3.14.3. Занятия по физической культуре проводятся три раза в неделю фронтально в 
музыкально-физкультурном зале. Два занятия проводятся инструктором по физической 
культуре; одно –воспитателем. При отсутствии инструктора по физической культуре занятия 
проводит воспитатель.  
3.14.4. Общее количество занятий в неделю – 10. 
 

3.15. Для детей средней группы общеразвивающей направленности (от 4 до 5 лет): 
3.15.1. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (ознакомление с предметным миром 
- 1, 3 неделя месяца, ознакомление с природой –2, 4 неделя месяца), развитию речи, лепке (1, 
3 неделя месяца), аппликации (2, 4 неделя месяца), рисованию, формированию элементарных 



математических представлений осуществляются воспитателем в групповом помещении 
фронтально в первую половину дня. 
3.15.2. Занятия по музыкальному развитию проводятся два раза в неделю в музыкально-
физкультурном зале музыкальным руководителем совместно с воспитателем фронтально. 
При отсутствии музыкального руководителя занятия проводит воспитатель.  
3.15.3. Занятия по физической культуре проводятся три раза в неделю фронтально в 
музыкально-физкультурном зале. Два занятия проводятся инструктором по физической 
культуре; одно –воспитателем. При отсутствии инструктора по физической культуре занятия 
проводит воспитатель.  
3.15.4.Общее количество занятий в неделю – 10. 
 

3.16. Для детей старшей группы общеразвивающей направленности (от 5 до 6 лет): 
3.15.1. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (ознакомление с предметным миром 
- 1, 3 неделя месяца, ознакомление с природой –2, 4 неделя месяца), развитию речи, лепке (1, 
3 неделя месяца), аппликации (2, 4 неделя месяца), рисованию, формированию элементарных 
математических представлений осуществляются воспитателем в групповом помещении 
фронтально в первую и вторую половину дня. 
3.16.2. Занятия по музыкальному развитию проводятся два раза в неделю в музыкально-
физкультурном зале фронтально музыкальным руководителем совместно с воспитателем. 
При отсутствии музыкального руководителя занятия проводит воспитатель. 
3.16.3. Занятия по физической культуре проводятся три раза в неделю фронтально: два 
занятия в музыкально-физкультурном зале инструктором по физической культуре, одно 
занятие на физкультурной площадке инструктором по физической культуре. 
3.16.4. Занятия с педагогом-психологом проводятся педагогом-психологом в групповом 
помещении фронтально в первую и вторую половину дня. 
3.16.5. В первую половину дня проводятся два занятия ежедневно. 
3.16.6. Во вторую половину дня допускается проведение одного занятия ежедневно. 
3.16.7. Общее количество занятий в неделю – 13. 
 
3.17. Для детей подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности (от 6 
до 7 лет): 
3.17.1. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (ознакомление с предметным миром 
- 1, 3 неделя месяца, ознакомление с природой –2, 4 неделя месяца), развитию речи, лепке (1, 
3 неделя месяца), аппликации (2, 4 неделя месяца), рисованию, формированию элементарных 
математических представлений осуществляются воспитателем в групповом помещении 
фронтально в первую и вторую половину дня. 
3.17.2. Занятия по музыкальному развитию проводится два раза в неделю в музыкально-
физкультурном зале фронтально музыкальным руководителем совместно с воспитателем. 
При отсутствии музыкального руководителя занятия проводит воспитатель. 
3.17.3. Занятия по физической культуре проводятся три раза в неделю фронтально: два 
занятия в музыкально-физкультурном зале инструктором по физической культуре совместно 
с воспитателем, одно занятие на физкультурной площадке инструктором по физической 
культуре совместно с воспитателем. 
3.17.4. Занятия с педагогом-психологом проводятся педагогом-психологом в групповом 
помещении фронтально в первую половину дня. 
3.17.5. Общее количество занятий в неделю – 14. 
 
3.18. Для детей старшей группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (от 5 до 6 лет): 
3.18.1. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (ознакомление с предметным миром 
- 1, 3 неделя месяца, ознакомление с природой –2, 4 неделя месяца), лепке (1, 3 неделя 
месяца), аппликации (2, 4 неделя месяца), рисованию, формированию элементарных 
математических представлений проводятся воспитателем в групповом помещении по 
подгруппам 4 дня в неделю и фронтально 1 день в неделю в первую и вторую половину дня. 



3.18.2. Занятия с учителем-логопедом (логопедические) проводятся в кабинете учителя-
логопеда по подгруппам четыре раза в неделю в первую половину дня.  
3.18.3. Во время занятия 1-ой подгруппы с воспитателем дети 2-ой подгруппы занимаются с 
учителем-логопедом, и наоборот. 
3.18.4. Занятия по музыкальному развитию проводятся два раза в неделю в музыкально - 
физкультурном зале музыкальным руководителем совместно с воспитателем фронтально в 
первой и второй половине дня. При отсутствии музыкального руководителя занятия 
проводит воспитатель. 
3.18.5. Занятия по физической культуре проводятся три раза в неделю фронтально: два 
занятия в музыкально-физкультурном зале инструктором по физической культуре совместно 
с воспитателем, одно занятие на физкультурной площадке инструктором по физической 
культуре. 
3.18.6 Занятия с педагогом-психологом проводятся педагогом-психологом в групповом 
помещении фронтально в первую и вторую половину дня. 
3.18.7. Общее количество занятий в неделю – 15. 
 
3.19. Для детей подготовительной группы компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (от 6 до 7 лет): 
3.19.1. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (ознакомление с предметным миром 
- 1, 3 неделя месяца, ознакомление с природой –2, 4 неделя месяца), лепке (1, 3 неделя 
месяца), аппликации (2, 4 неделя месяца), рисованию, формированию элементарных 
математических представлений проводятся воспитателем в групповом помещении по 
подгруппам 4 дня в неделю и фронтально 1 день в неделю в первую и вторую половину дня. 
3.19.2. Занятия с учителем-логопедом (логопедические) проводятся в кабинете учителя-
логопеда по подгруппам четыре раза в неделю в первую половину дня.  
3.19.3. Во время занятия 1-ой подгруппы с воспитателем дети 2-ой подгруппы занимаются с 
учителем-логопедом, и наоборот. 
3.19.3. Занятия по музыкальному развитию (музыка) проводится два раза в неделю в 
музыкально - физкультурном зале музыкальным руководителем совместно с воспитателем 
фронтально в первой и второй половине дня. При отсутствии музыкального руководителя 
занятия проводит воспитатель. 
3.19.4. Занятия по физической культуре проводятся воспитателем три раза в неделю 
фронтально: два занятия в музыкально - физкультурном зале, в первой и второй половине 
дня, одно занятие на физкультурной площадке, в первой половине дня. 
3.19.5 Занятия с педагогом-психологом проводятся педагогом-психологом в игровой комнате 
фронтально в первую и вторую половину дня. 
3.19.6. Общее количество занятий в неделю – 16 
 

3.20. В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
организуются индивидуальные занятия учителем-логопедом -2 раза в неделю (по 
циклограмме работы специалиста):  
для детей 5-6 лет – не более 10 минут 
для детей 6-7 лет – не более 15 минут.  
 

3.21. В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 
детьми «группы риска» организуются индивидуальные занятия педагогом-психологом -1 раз 
в неделю (по циклограмме работы специалиста):  
для детей 5-6 лет – не более 25 минут 
для детей 6-7 лет – не более 30 минут.  
 

3.22 В группах общеразвивающей направленности с детьми дошкольного возраста (3-7 лет) 
группы риска организуются индивидуальные занятия педагогом-психологом 1 раз в неделю 
(по расписанию работы специалиста): 
для детей 3-4 – не более 15 минут 
для детей 4-5 – не более 20 минут  



для детей 5-6 – не более 25 минут 
для детей 6-7 – не более 30 минут. 
 
3.23. Во всех возрастных группах в середине занятий статического характера для 
профилактики утомления проводятся физкультурные минутки. 
3.24. Во всех возрастных группах занятия, требующие повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуются в первую половину дня. 
3.25. В зимний период в середине учебного года (последняя неделя декабря – 1 рабочая 
неделя января) организуются каникулы, во время которых организованная образовательная 
деятельность не проводится.  
3.26. В летний период с 1 июня по 31 августа занятия не проводятся.  
3.27. В каникулярное время проводится совместная деятельность педагога с детьми в 
игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, драматизаций и т.п.), физкультурные 
досуги, спортивные праздники, прогулки, музыкальные и другие мероприятия.  

 
4.Ответственность 

4.1. Во время образовательной деятельности администрация Учреждения, воспитатели, 
младшие воспитатели несут ответственность за жизнь и здоровье детей; 
4.2. Администрация, педагогические работники несут ответственность за:  
 - качество и реализацию в полном объёме образовательной программы дошкольного 
образования и адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования; 
 - соблюдение расписания организованной образовательной деятельности; 
- соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 
процесса возрастным, индивидуальным, психофизиологическим особенностям детей. 
 
 

Принято с учетом мнения Совета родителей  
Протокол от 30.08.2018 г. № 1 
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