
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение 

о режиме занятий воспитанников дошкольных групп  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа - интернат №5 г. Нижнеудинск» 

 

1.Общие положения  
1.1.Режим занятий воспитанников Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа – интернат 
№5 г. Нижнеудинск» (далее – Учреждение) устанавливается в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 
2.4.1ю3049-13); Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  
образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013г. № 1155. 

1.2.Положение регламентирует режим работы, режим занятий дошкольных 

групп. 

1.3.Режим функционирования дошкольных групп согласовывается с 

Учредителем. 

 
2.Режим        функционирования дошкольных групп 

2.1.Дошкольные группы работают по 5-дневной рабочей неделе с 7.30 до 18.00.  
2.2. В субботу, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации, дошкольные группы не работают.  
2.3. Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

правилами, возрастом воспитанников дошкольных групп и расписанием занятий по 
реализации и освоению основной образовательной программы дошкольного 
образования. 

 
3.Режим занятий воспитанников дошкольных групп  

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 
основной образовательной программой дошкольного образования.  

3.2. Коррекционно-развивающей работа с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Адаптированной 
основной образовательной программой дошкольного образования для детей с 
ОВЗ (тяжѐлыми нарушениями речи) и Адаптированной образовательной 
программой дошкольного образования для детей с ОВЗ (с интеллектуальными 
нарушениями).  

3.3. Основная образовательная программа дошкольного образования 
реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольных группах.  

3.4. Длительность непрерывной образовательной нагрузки: 

Младшая группа: 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 
образовательной нагрузки не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 
минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 
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площадке во время прогулки. Образовательная деятельность организуется по 
подгруппам.    
Старшая разновозрастная группа:  
Продолжительность непрерывной образовательной нагрузки для детей от 4-х до 5-ти 
лет - не более 20 минут.   
Продолжительность непрерывной образовательной нагрузки для детей от 5 до 6-ти 
лет - не более 25 минут.  
Продолжительность непрерывной образовательной нагрузки для детей от 6-ти до 7-ми 

лет  
- не более 30 минут.  
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 
не превышает:  
в младшей группе – 30 минут 

в старшей разновозрастной группе – 45 минут, при подготовке детей к школе  1,5 часа.  
При использовании в образовательной деятельности информационно-
коммуникационных технологий (обучающие фильмы, мультипликационные фильмы, 
слайды) длительность непрерывного просмотра составляет:  
для детей младшего  дошкольного возраста – не более 5 минут; для 
детей старшего дошкольного возраста – не более 10 минут.  

3.5.Образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывается 
в первой половине дня.  

3.6.В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

3.7.Занятия по физическому развитию в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования для детей в возрасте от 2 до 3 
лет организуются по подгруппам 2-3 раза в неделю. Длительность занятий по 
физическому развитию в группах раннего возраста составляет 10 минут.  
Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 4 до 8 лет организуются 
не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит 
от возраста детей и составляет:  
- в младшей группе - 15 мин., 

- в старшей разновозрастной группе 20 – 30 мин.  
Один раз в неделю для детей 5 - 8 лет следует круглогодично организовывать занятия 
по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 
одежды, соответствующей погодным условиям. 
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 
рекомендуется организовывать на открытом воздухе.  

3.8. Место организации занятий  
3.8.1.Воспитателем занятия организовываются в групповом помещении. В 

теплое время года занятия проводятся на воздухе.  
3.8.2.Занятия по физическому развитию организовываются воспитателем:  

с детьми 2-3 лет - в групповом помещении или в физкультурном зале; с детьми 4-8 
лет – в спортивном зале или на улице.  

3.8.3. Музыкальная деятельность организуется музыкальным 
руководителем в музыкальном зале.  

3.9. Распределение видов деятельности детей в течение недели (в Приложении). 



 



Распределение видов деятельности детей раннего возраста от 2 до 3-х лет в течение недели 
 

 

Виды деятельности Количество 

(по ФГОС ДО)  

Общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под 2 (развитие речи; ознакомление с окружающим) 

руководством взрослого  

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 1 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 1 

игрушкам  

Экспериментирование с материалами и веществами 2 (песок, вода, тесто, глина и пр./ гуашь, мелки и пр.), 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами- ОДРМ 

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.)  

Восприятие смысла музыки 2 

Двигательная 2 

Количество в неделю 10 (1-я и 2-я половина дня, не более 10 мин. 

(СанПин и ФГОС ДО) каждое) 



Распределение видов деятельности детей дошкольного возраста от 4 до 8 лет в течение недели 
 

 Количество  

 

4-8 лет старшая разновозрастная группа 

Виды деятельности (по ФГОС ДО) 

 

Коммуникативная (общение и 1 (развитие речи и 1 (развитие речи и 3 (развитие речи, 
взаимодействие со взрослыми и другими восприятие восприятие худож. лит- восприятие худож.лит- 

детьми) /  Восприятие художественной худож.литературы через ры через недедю) ры  подготовка к 

литературы и фольклора неделю)  обучению грамоте ,) 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, ОДРМ ОДРМ ОДРМ 

игры с правилами и другие виды игры)    

Познавательно-исследовательская 2 (ФЭМП,  ознакомление 2 (ФЭМП,  ознакомление 3 (ФЭМП-2; 
(исследования объектов окружающего мира с окружающим миром) с окружающим миром) ознакомление с 

и экспериментирование с ними)   окружающим миром) 

Самообслуживание и элементарный бытовой ОДРМ ОДРМ ОДРМ 

труд (в помещении и на улице)    

Конструирование из разного материала, ОДРМ ОДРМ ОДРМ 

включая конструкторы, модули, бумагу,    

природный и иной материал    

Изобразительная (лепка, рисование, 2 3 (лепка, рисование; 4 (лепка-1; рисование- 
аппликация) Лепка/аппликация через аппликация/ прикладное 2; аппликация/ 

 неделю, рисование творчество через неделю) прикладное творчество 

   через неделю 

Музыкальная (восприятие и понимание 2 2 2 

смысла музыкальных произведений, пение,    

музыкально-ритмические движения, игры на    

детских музыкальных инструментах)    

Двигательная (овладение основными 3 3 3 

движениями)    

Количество в неделю (СанПин и ФГОС ДО) 10 11 15 

 2-в 1полов. дня, общая 2-в 1полов. дня, общая 3 в 1полов. дня, общая 

 нагрузка не более 40 мин. нагрузка не более 45мин. нагрузка-1,5 часа, по 

 (20+20) (20+25). 30 мин. Каждое 

  Допускается одно  во 2 Допускается одно во 2 

  полов. дня не более 25 полов. дня не более 30 

  мин. мин. 
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