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П О Л О Ж Е Н И Е 

о режиме непосредственно образовательной деятельности (занятий) в 

МБДОУ г. Иркутска детском саду № 80 

 
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска детского сада № 80,. 
2. Положение режиме непосредственно образовательной деятельности (занятий) в МБДОУ г. 

Иркутска детском саду № 80 (далее - Положение) регулирует организацию и осуществление занятий 

по основной образовательной программе, в том числе особенности организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – тяжелыми нарушениями 

речи. 

3. Режим обеспечивает получения дошкольного образования воспитанниками в возрасте от трех 

лет до прекращения образовательных отношений, но не позднее достижения ребенком 8 летнего 

возраста. 

4. Режим занятий составляется на 1 сентября текущего учебного года и утверждается 

руководителем ДОУ(приложение 1).  

5. Продолжительность занятий 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. 

6. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30, в средней группе - 40 минут, в старшей группе - 45 минут, 

подготовительной группе - 1,5 часа.  

7. В середине времени, отведенного на занятия, проводят физкультурные минутки.  
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8. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

9. Занятия с детьми старшей и подготовительной группы может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составляет не более 25 - 30 

минут в день. 

10. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организуют в первую половину дня.  

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

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- во второй младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

12. Один раз в неделю для детей старшей и подготовительной группы круглогодично 

организовывают занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. 

13. Занятия по физической культуре проводит инструктор по физической культуре или 

педагог, на которого возложена эта обязанность на основании приказа руководителя ДОУ, в 

совмещенном музыкально – физкультурном зале 3 раза в неделю для воспитанников второй 

младшей и средней группы. Занятия по физической культуре проводит инструктор по физической 

культуре или педагог, на которого возложена эта обязанность на основании приказа руководителя 

ДОУ, для воспитанников старшей и подготовительной группы в совмещенном музыкально – 

физкультурном зале 2 раза в неделю, 1 раз в неделю на воздухе.  

14. Занятия по музыкальному воспитанию проводит музыкальный руководитель, или 

педагог, на которого возложена эта обязанность на основании приказа руководителя ДОУ, в 

совмещенном музыкально – физкультурном зале 2 раза в неделю. 

15. При проведении карантинных мероприятия в группах занятия по физической культуре и 

музыкальному воспитанию проводит специалист или педагог, на которого возложена эта 

обязанность на основании приказа руководителя ДОУ, в помещении возрастной группы.  

  


