
 
 

 



3. Организация режима занятий и учебной нагрузки воспитанников 

 

3.1. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. 

3.2. В летний период с 01 июня по 31 августа образовательная деятельность 

осуществляется в областях физическое и художественно-эстетическое развитие. В летний 

период проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные 

развлечения, досуговые мероприятия. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в различных видах деятельности на игровой площадке во время прогулки.  

3.3. Непосредственно образовательная деятельность проводиться в соответствии с 

санитарно-гигиеническими правилами, возрастом воспитанников и расписанием занятий, 

утвержденным руководитель Учреждения. 

3.4. Непосредственно образовательная деятельность проводиться по подгруппам 

педагогом-психологом, учителем-логопедом в группах дошкольного возраста, за 

исключением музыкальных занятий и занятий физической культурой, которые проводятся 

фронтально. 

С детьми раннего возраста планируются игры-занятия по два игровых занятия в день с 

каждой подгруппой. Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй 

период бодрствования, а с детьми второй подгруппы – в утренний и вечерний период 

бодрствования. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине организованной 

образовательной деятельности статистического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста проводится только в первую половину дня. 

3.5. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности:  

- для детей  от 1,5  до 3 лет – не более 10 минут,  

- для детей  от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,  

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

3.6. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в учреждении в 

соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 составляет: 

для детей  от 1,5  до 3 лет – не более 20 минут,  

- для детей  от 3 до 4 лет – не более 30 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 40 минут,  

- для детей от 5 до 6 лет – не более 50 или 75 минут при организации 1 занятия после 

дневного сна,  

- для детей от 6 до 7 лет – не более 90 минут.  

3.7. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут.  

3. 8. Количество занятий в неделю определяется ООП ДО, АООП ДО ТНР. 

3.9. Первая половина дня отводится непосредственно образовательной деятельности, 

требующей повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей.  

3.10. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, направлена на физическое, 

художественно-эстетическое развитие детей: рисование, лепка, аппликация, ознакомление 

с художественной литературой, конструирование и ручной труд, физкультурное и 

музыкальное занятие. 



3.11. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  

3.12. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

осуществляется во всех возрастных группах.  

3.13. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю. Для детей 5-7 лет один раз в неделю круглогодично 

организуются занятия на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям). Возможность проведения занятий определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха). В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой должны проводиться в зале. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:  

- в группе раннего возраста 10 мин  

- в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин.,  

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин.  

С детьми раннего возраста занятия по физическому развитию проводятся 2 раза в неделю 

в групповом помещении или в физкультурном зале одно занятие воспитателями групп, 

одно занятие инструктором по физической культуре.  

3.14. Музыкальные занятия проводятся в музыкальном зале музыкальным руководителем 

2 раза в неделю во всех возрастных группах.  

3.15. В середине учебного года организуются недельные каникулы, во время которых 

непосредственно образовательная деятельность не проводится. Образовательная 

деятельность заменяется развлечениями, увеличением продолжительности игровой 

деятельности, праздников, театрализованных представлений, и.т.д. 

3.16. Использование электронных средств обучения (далее – ЭСО) в учреждении на 

занятиях разрешается: 

- воспитанникам 5-7 лет –интерактивная доска, интерактивный стол – 7 минут на одном 

занятии, 20 минут в день,  

- воспитанникам 6-7 лет –  персональный компьютер, ноутбук, - не более 15 минут на 

одном занятии, 20 минут в день. Планшет – не более 10 минут на одном занятии, 10 минут 

в день. 

При использовании ЭСО во время занятия проводится гимнастика для глаз. 

Занятия с использованием ЭСО в группах для детей до 5 лет не проводятся. 

Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО (например, 

интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не 

допускается.  

Мобильные средства связи для образовательных целей не используются.  

3.17. В образовательной деятельности используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

3.18. В летний период увеличивается время прогулки. 

3.19. В условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в 

учреждении реализацию ООП ДО, АООП ДО ТНР и дополнительных образовательных 

программ необходимо осуществлять в изолированном режиме в условиях групповых 

помещений, включая занятия по музыкальному развитию, занятия по физическому 

развитию и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек. 

 

 

4. Ответственность 

 



4.1. Учреждение несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность 

за жизнь и здоровье воспитанников.  

4.2. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств, методов обучения и воспитания 

в пределах, определенных Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и Уставом МБДОУ г. Иркутска детского сада № 187.  

 

5. Документация 

 

5.1. Режим занятий разрабатывается самостоятельно, ежегодно, утверждается 

руководителем Учреждения и регламентируется расписанием занятий.  

5.2. Расписание занятий составляется в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» самостоятельно, ежегодно и 

утверждается руководителем Учреждения. 
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