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Положение о режиме занятий воспитанников   

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 38 «Лесовичок» 

 
1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регламентирует режим занятий 

воспитанников, посещающих муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 38 «Лесовичок» (далее - Учреждение).  

1.2. Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии с 
действующими правовыми и нормативными документами системы образования: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитанию и 
обучению, отдыху и оздоровлению детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020; 

- Уставом Учреждения.  
 
1.3. Учебный год продолжается с 01 сентября по 31 мая текущего учебного года.   
1.4. Летне-оздоровительный период в Учреждении продолжается с 01 июня по 31 

августа текущего года. В данный период времени образовательная деятельность 
осуществляется в области физического, художественно-эстетического развития.  
 

2. Требования к режиму организации образовательного процесса 
(режим занятий и объем нагрузки) 

2.1. Группы общеразвивающей направленности дети 1,5-8 лет: 

В группах для детей от 1,5 до 3 лет с сентября по май (включительно) проводится в 

неделю 9 подгрупповых занятий продолжительностью 10 минут. 

Занятия по физической культуре проводит воспитатель в группе, занятия по 

музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель в музыкальном зале. 
Образовательная область.  

Направление деятельности 

Количество занятий в неделю 

Речевое развитие.  1 

Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим 

1 

Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка 1 

Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальное развитие 

2 

Физическое развитие.  
Физическая культура 

2 

 Итого: 9 



 
В группах для детей от 3 до 4 лет с сентября по май (включительно) проводится в 

неделю 10 групповых (подгрупповых) занятий продолжительностью 15 минут. 

Занятие по физической культуре проводит воспитатель в физкультурном зале. Занятия по 

музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель в музыкальном зале.  

 
Образовательная область.  

Направление деятельности 

Количество занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 

1 

Познавательное развитие. Ознакомление с предметным 

и социальным миром/ экологические представления/ 

экспериментальная деятельность 

1 

Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/рисование 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 

2 

Социально-коммуникативное развитие: занятия по 

социально-личностному развитию  

1 

Физическое развитие. Физическая культура 3  

 Итого: 10 

 

В группах для детей от 4 до 5 лет с сентября по май (включительно) проводится в 

неделю 10 групповых занятий продолжительностью 20 минут.  

Занятие по физической культуре проводит инструктор по физической культуре в 

физкультурном зале. Занятия по музыкальному развитию проводит музыкальный 

руководитель в музыкальном зале.  

 
Образовательная область.  

Направление деятельности 

Количество занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 

1 

Познавательное развитие. Ознакомление с предметным 

и социальным миром/ экологические представления/ 

экспериментальная деятельность 

1 

Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/рисование 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 

2 

Социально-коммуникативное развитие: занятия по 

социально-личностному развитию  

1 

Физическое развитие. Физическая культура 3  

 Итого: 10 

 

В группах для детей от 5 до 6 лет с сентября по май (включительно) проводится в 

неделю 15 групповых занятий продолжительностью 20-25 минут.  

Занятие по физической культуре проводит инструктор по физической культуре в 

физкультурном зале, и один раз в неделю на улице (спортивная площадка). Занятия по 

музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель в музыкальном зале.  
 

 



Образовательная область.  

Направление деятельности 

Количество занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 

2 

Познавательное развитие. Ознакомление с 

предметным и социальным миром/ экологические 

представления/ экспериментальная деятельность 

2 

Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/Аппликация 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 

2 

Социально-коммуникативное развитие 1 

Физическое развитие.  
Физическая культура 

3 (1 на свежем воздухе) 

 Итого: 14 

 

В группах для детей от 6 – 8 лет с сентября по май (включительно) проводится в неделю 

16 групповых занятий продолжительностью 30 минут.  

Занятие по физической культуре проводит инструктор по физической культуре в 

физкультурном зале, и один раз в неделю на улице (спортивная площадка). Занятия по 

музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель в музыкальном зале.  
 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в неделю 

Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте 1 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 

1 

Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром/Элементарные опыты 

2 

Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/ 

Аппликация 

1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 

2 

Социально-коммуникативное развитие 1 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем воздухе) 

 Итого: 15 

 

 

2.2. Группы компенсирующей направленности: 

Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

В средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 14 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 15-20 минут.  



Занятие по физической культуре проводит инструктор по физической культуре в 

физкультурном зале. Занятия по музыкальному развитию проводит музыкальный 

руководитель в музыкальном зале. Социально-коммуникативное развитие детей 

осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье.  

 
Образовательная область.  

Направление деятельности 

Количество занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 

1 

Познавательное развитие. Ознакомление с 

предметным и социальным миром/ экологические 

представления/ экспериментальная деятельность 

1 

Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование/ 

лепка 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Аппликация/ 

Конструктивно-модельная деятельность 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 

2 

Физическое развитие. Физическая культура 3  

Подгрупповое занятие с учителем - логопедом 3 

 Итого: 13 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 15 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20-25 минут.  

Занятие по физической культуре проводит инструктор по физической культуре в 

физкультурном зале, и один раз в неделю на улице (спортивная площадка). Занятия по 

музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель в музыкальном зале. 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье.  

 
Образовательная область.  

Направление деятельности 

Количество занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 

1 

Познавательное развитие. Ознакомление с 

предметным и социальным миром/ экологические 

представления/ экспериментальная деятельность 

2 

Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование/ 

лепка 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Аппликация/ 

Конструктивно-модельная деятельность 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 

2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем - логопедом 4 

 Итого: 15 

 



Подготовительная группа (С 6 до 8 лет) 

В подготовительной к школе группе, компенсирующей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 16 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут. 

Занятие по физической культуре проводит инструктор по физической культуре в 

физкультурном зале, и один раз в неделю на улице (спортивная площадка). Занятия по 

музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель в музыкальном зале. 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье. 

 
Образовательная область.  

Направление деятельности 

Количество занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 

1 

Познавательное развитие. Ознакомление с 

предметным и социальным миром/ экологические 

представления/ экспериментальная деятельность 

2 

Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование/ 

лепка 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Аппликация/ 

Конструктивно-модельная деятельность 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 

2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

 Итого: 16 

 

Группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

В младшей группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития с сентября по май (включительно) проводится в неделю 12 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 10-15 минут. 

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в 

неделю 

Комплексное коррекционно-развивающее занятие 4 

Чтение художественной литературы 1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование/ 

лепка 

1 

Художественно-эстетическое развитие.  Аппликация/ 

ручной труд 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие (музыкальный руководитель) 

2 

Физическое развитие. Физическая культура.  

(Инструктор по физической культуре) 

3  

 Итого: 12 

 

 

 



Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

В средней группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития с сентября по май (включительно) проводится в неделю 13 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 15-20 минут. 

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в 

неделю 

Развитие речи 1 

Комплексное коррекционно-развивающее занятие 2 

Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим/ Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

1 

Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

1 

Чтение художественной литературы 1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование/ 

лепка 

1 

Художественно-эстетическое развитие.  Аппликация/ 

ручной труд 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие (музыкальный руководитель) 

2 

Физическое развитие. Физическая культура.  

(Инструктор по физической культуре) 

3  

 Итого: 13 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития с октября по май (включительно) проводится в неделю 14 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 - 25 минут. 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие.  1 

Подготовка к обучению грамоте 1 

Комплексное коррекционно-развивающее занятие 1 

Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим /Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

1 

Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

1 

Социально-личностное развитие: Основы 

безопасности/занятие по социально-личностному 

развитию 

1 

Художественно эстетическое развитие: 

конструирование/ручной труд 

1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно эстетическое развитие. Аппликация / 

лепка 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие. (Музыкальный руководитель) 

2 

Физическое развитие. Физическая культура. 

(Инструктор по физической культуре) 

3 (1 на свежем воздухе) 

 Итого: 14 



Подготовительная группа (С 6 до 8 лет) 

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития проводится в неделю 16 подгрупповых, групповых, 

интегрированных занятий продолжительностью 25-30 минут. 

 
Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в неделю 

Речевое развитие.  1 

Подготовка к обучению грамоте 1 

Комплексное коррекционно-развивающее занятие 1 

Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим /Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

1 

Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

1 

Социально-личностное развитие: Основы 

безопасности/занятие по социально-личностному 

развитию 

1 

Художественно эстетическое развитие. Лепка 

/ручной труд 

1 

Художественно эстетическое развитие. 

Конструирование 

1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 2 

Художественно эстетическое развитие. Аппликация  1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие. (Музыкальный 

руководитель) 

2 

Физическое развитие. Физическая культура. 

(Инструктор по физической культуре) 

3 (1 на свежем воздухе) 

 Итого: 16 
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