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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ 

МБДОУ детского сада №34  

 

1.Общие положения 

1.1.Режим занятий воспитанников разработан для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида №34» городского округа Кинешма 

(далее – детский сад) на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, новая 

редакция от 20.07.2015); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155; 

- Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

компенсирующего вида №34» городского округа Кинешма. 

 

1.2. Режим занятий воспитанников регулирует порядок организации непрерывной образовательной 

деятельности в течении года. 

 

1.3. В течение года образовательный процесс в детском саду осуществляется в форме: 

 - непрерывной образовательной деятельности (занятий), регламентируемой по времени организации в 

режиме дня, по длительности и распределению по дням рабочей недели; 

 - совместной с педагогом детской деятельности, преимущественно игровой, жестко не 

регламентируемой (сюжетная и дидактическая игра, конструирование, чтение художественной 

литературы, кружковая и коррекционно-развивающая работа, проектная деятельность). 

 

2. Режим  непрерывной образовательной деятельности (занятий) 

2.1. Занятия проводятся специалистами и воспитателями в соответствии с расписанием образовательной 

деятельности по рабочим дням в режиме пятидневной рабочей недели, кроме выходных (суббота, 

воскресенье) и праздничных дней. 

 

2.2.  Режим занятий воспитанников регламентируется расписанием образовательной деятельности по 

реализации Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №34, 

адаптированной для детей с ЗПР, которое составляется на текущий год, принимается на заседании 

педагогического совета, утверждается заведующим детским садом. 



 

2.2. Количество занятий и их длительность определяется Образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ детского сада №34, адаптированной для детей с ЗПР. 

 

2.3. В группах  1 и 2 этапа обучения (младшей и средней) занятия организуются только в первой 

половине дня, в  группе 3 этапа обучения (старшей) допускается организация занятий во второй 

половине дня, но не чаще 2-х раз в неделю. 

 

2.4. Общая продолжительность занятий в учебном плане не превышает максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки. 

Длительность занятий составляет: 

 - младшая группа (3-5 лет)– 15 минут, 

 - средняя группа (5-6 лет) – 25 минут, 

 - старшая группа (6-8 лет) – 25 минут. 

 

2.5. Занятия статического характера, направленные на развитие и коррекцию познавательных 

процессов, речи, продуктивной деятельности, проводятся по подгруппам. 

В середине занятий статического характера организуется физкультминутка продолжительностью 1-2 

минуты.  

 

2.6. Количество занятий в неделю составляет: 

  - младшая группа (3-5 лет)– 13 занятий, 

 - средняя группа (5-6 лет) – 13 занятий, 

 - старшая группа (6-8 лет) – 14 занятий. 

 

2.7. Во всех группах организуется 3 физкультурных занятия в неделю, одно из которых  - на открытом 

воздухе.  

На занятия художественно-эстетического направления (музыкальная, изобразительная деятельность) 

предусмотрено около 40% всего времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность. 

 

2.8. Перерывы между занятиями составляют 10 минут. Этот период времени предназначен для 

самостоятельной игровой и двигательной деятельности детей.  

Запрещается использовать перерыв между занятиями для мероприятий, связанных с учебной нагрузкой. 

 

2.9. Режим занятий отдельных воспитанников, не способных по ряду причин к освоению 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №34, адаптированной 

для детей с ЗПР, на общих условиях, регламентируется индивидуальным расписанием и планом 

коррекционно-развивающей работы по реализации индивидуальной программы развития, 

адаптированной в соответствии с особыми образовательными потребностями данного воспитанника. 

 

2.10. Индивидуальный режим занятий устанавливается на основе данных комплексного психолого-

педагогического обследования воспитанника (диагностики), принимается на заседании психолого-

медико-педагогического консилиума детского сада, утверждается заведующим детским садом. 

 

2.11. Количество, продолжительность и условия организации занятий по реализации индивидуальной 

программы развития определяются в соответствии с требованиями СанПиН для детей определенного 

возраста и с учетом состояния здоровья, индивидуальных психофизических возможностей конкретного 

воспитанника. 

 


