
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ 

 
Организация образовательной деятельности в Учреждении организуется в 

различных формах и видах деятельности, наиболее целесообразных для конкретного 

возрастного периода детей дошкольного возраста, согласно пп. 2.6, 2.7. Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

В структуре Учебного плана Учреждения представлены три раздела:  

1 раздел – Непосредственно образовательная деятельность;  

2 раздел – Образовательная деятельность в режимных моментах; 

3 раздел – Самостоятельная деятельность детей. 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия с детьми в разных видах 

деятельности) организуется согласно действующим санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В режиме дня каждой возрастной группы определено начало занятий 

(непосредственно образовательной деятельности): 9.00 ч., если иное не предусмотрено 

Расписанием занятий. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет: 

- для детей от 1 г 6 мес. до 2 лет (Первая группа раннего возраста) не более 10 мин; 

- для детей 2-го и 3-го года жизни (Вторая группа раннего возраста) не более 10 мин; 

- для детей 4-го года жизни (Младшая группа) - не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни (Средняя группа) - не более 20 минут; 

- для детей 6-го года жизни (Старшая группа) - не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни (Подготовительная к школе группа) - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 50 минут и 1, 5 часа соответственно.  

Перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется также во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 

раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.  

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей указанные выше виды занятий 

чередуются с изобразительной деятельностью, музыкальными, физкультурными 

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

не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий зависит от возраста детей. Один раз в 

неделю для детей 5-7 лет организуются занятия по физическому развитию на открытом 



воздухе при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по 

физическому развитию проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - 

в групповом помещении и /или/ в физкультурном зале. 

Таким образом, режим занятий /непосредственно образовательной деятельности не 

противоречит требованиям СанПиН. 

Режим занятий воспитанников подтверждается Расписанием занятий 

/непосредственно образовательной деятельности и Режимом дня. 


