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ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме занятий с воспитанниками муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Иркутска детский сад № 147 

I. • КОПИЯ ВЕРНА 
} М Б Д О У г о р о д а Иркутска 



[.Общие положения 

1.1 .Настоящее Положение о режиме занятий с воспитанниками муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детский 
сад № 147 (далее - ДОУ) разработано в соответствии с нормативными правовыми 
актами: 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; -
-Устав ДОУ; 
-Базисный учебный план ДОУ. 

И.Режим непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности воспитанников. 
2.1. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 
половину дня (по 8 - 1 0 минут). Допускается осуществлять образовательную 
деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
2.2. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти 
лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей 
от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 
2.3. 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 - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
2.4. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста мож% 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
должна составлять не более 25 - 30 минут в̂ 1$*н»-, В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 
минутки. 
2.5. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 
физкультурные, музыкальные занятия. 



Ш.Максимально допустимый объем нагрузки воспитанников 

3.1. Максимально.допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 
возраста составляет: 
-в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 минут; 
-в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа; 
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут; 
-в подготовительной к школе группе (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 


