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Положение о режиме
непосредственно образовательной деятельности восиштаз никое 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 28

I. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение (далее Положение) регламентирует реж м шятий 

воспитанников, посещающих Муниципальное бюджетное дошкохьно: обра; >ва гльное 
учреждение города Иркутска детский сад № 28 (далее - Учреждение).

1.2. Положение представляет собой локазьный акт, разработанны 1 в соо вез твии с
действующими правовыми и нормативными документами системы обр, зоваш и 3 леоном 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273 Ф'З от 29.12.2012 Показом 
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утвержден] щ J>e сер; явного 
государственного образовательного стандарта дошколеного об] аз о ания»; 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской ‘С»с Еер ции от 
15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требевани: к езр >йству?
содержанию и организации режима работы дошкольных образовг.телы ых с pi ши аций», 
СанПиН 2.4.1.3049-13, Постановлением Главного государственного < анитар юг врача 
Российской Федерации от 13 июня 2003 года N 118 «Санизарно-эп щемис оп веские 
правила и нормативы», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические тре ов; зия к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организа щг р бо ы" (с 
изменениями от 3 сентября 2010 года), Уставом Учреждения.

1.3. Реализация Образовательной программы осуществляется в тем зи< всего 
времени пребывания ребенка в ДОУ

1.4. Летняя оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 авп с  l те :ущего 
года. Реализация образовательной программы осуществляется в г олне м об еме с 
акцентом на реализацию образовательных областей: физическое худо сес венно
эстетическое развитие. .

II. Требования к режиму организации образовательного процесса

2.1.Длительность непрерывной непосредственно образозг.телы ой Д1 те. ьности 
воспитанников раннего возраста от 1,5 до 3 лет составляет 10 мин.

2.2.Осуществление непосредственно образовательной деятельное ’и вое tm (ников 
раннего возраста от 1,5 до 3 лет допускается в первую и во вторую! дол( вину т я  ( ю 8-10 
минут).

2.3. Непосредственно образовательной деятельности воспи вннико) ранш о в зраста 
от 1,5 до 3 лет проводится ]до подгруппам. Подгруппы воспизаниикоЕ опрел ля] тся на 
основе возраста детей, уровня згервно-психического развития.

2.4. Длительность непрерывьюй непосредственно образовс.телы ой дс те. люсти
воспитанников от 3 до 4 лет составляет 15 минут, воспитанников ст 4 д< ■ 5 ш г 20 иинут, 
воспитанников от 5 до 6 лет — 20-25 минут, воспитанников от 6 до 7 лет - 30 (ут

2.5. Максимальный объем образовательной нагрузки в перзой пол дв не дня в 
младшей и средней группах составляет 30 и 40 минут соозветстве] но, в ла шей и 
подготовительной к школе группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно



2.6. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки.

2.7. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 
минут.

2.8.Образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
должна составлять не более 25 - 30 минут ов день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 
минутки.

2.9.Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения воспитанников, организуется в первую половину 
дня.

III. Требования к организации деятельности по физическому развитию 
воспитанников

3.1.Занятия по физическому развитию воспитанников первой младшей группы 
осуществляют по подгруппам 2 раза в неделю в групповом помещении.

3.2. Занятия по физическому развитию воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 
организуются 2 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит 
от возраста воспитанников и составляет:

- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
3.3. Занятия по физическому развитию воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 

организовываются в физкультурном зале Учреждения.
3.3. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию организуется 
на открытом воздухе -  на спортивной площадке или групповом участке.

3.4.Занятия по физическому развитию проводит инструктор по физической культуре 
или воспитатель.

3.5.Организации занятий по плаванию воспитанников от 3 до 7 лет осуществляется 
один раз в неделю в бассейне, отвечающем санитарно-эпидемиологическим требованиям 
к плавательным бассейнам.

3.6.Продолжительность нахождения в бассейне составляет: в младшей группе - 15 - 
20 мин., в средней группе - 20 - 25 мин., в старшей группе - 25 - 30 мин., в 
подготовительной к школе группе - 25 - 30 мин. *

3.7.Занятия в бассейне проводит инструктор по физической культуре (по плаванию).
3.8.Занятия в бассейне организуются по подгруппам.

IV. Требования к организации познавательной деятельности с использованием 
компьютерной техники

4.1. при проведении непосредственно-образовательной деятельности с 
использованием компьютерной техники организация и режим должны соответствовать 
требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы.

4.2. Непосредственно-образовательная деятельность с использованием 
компьютерной техники должна проходить в форме развивающих игровых занятий

4.3. Непрерывная продолжительность работы с компьютерной техникой на 
развивающих игровых занятиях для детей 5 лет не должна превышать 10 мин., для детей 6 
лет - 15 мин.



4.4. Игровые занятия с использованием компьютерной техники проводится не более
одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни с наиболее высокой 
работоспособности детей: во вторник, в среду и в четверг. После занятия с детьми 
проводят гимнастику для глаз. '

4.5. Не допускается проводить занятия с компьютерной техникой за счет времени, 
отведенного для сна, дневных прогулок и других оздоровительных мероприятий.

4.6. Занятиям с использованием компьютерной техники должны предшествовать 
спокойные игры.

:я одновременное использование одного компьютера для двух и 
от их возраста.

4.8. Занятия с испбльзованием компьютерной техники независимо от возраста детей 
должны проводиться в присутствии педагога.

4.7. Не допускаете 
более детей независимо


