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«Положение об организации непосредственно образовательной 
деятельности». 



!.Общие положения. 

Положение разработано на основе «Санитарно эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений». Постановление от 1505.2013 года. № 26. 

2.Требования к организации непосредственно образовательной деятельности 

2.1. Длительность непрерывной непосредственно образовательно» \деятельности 
С детьми 
от 1,5- 2х лет 

С 
детьми 
от 2х -
Зх лет 

С 
детьми 
отЗх -
4х лет 

С 
детьми 
от 4х -
5х лет 

С детьми 
от 5ти - 6 лет 

С детьми 
от бти - 7 лет 

От 8 до 10 
минут. 
В первую и 
вторую половину 
дня, по 
подгруппам. 
При 
соответствующих 
погодных 
условиях 
осуществляется 
на игровой 
площадке во 
время прогулки 
при наличии 
пособий. 

Не 
более 

10 
минут 

Не 
более 

15 
минут 

Не 
более 

20 
минут 

Не более 
25 минут 

Не более 30 минут 

2.2. Максимально допустимый обьем непосредственно образовательной деятельности 
в первую половину дня 

20 
минут 

30 
минут 

40 
минут 

50 минут 1,5 часа 

2.3. Эсобые п римечания 
Образовательная 
деятельность может 
осуществляться во 
вторую половину 
ДНЯ. 

Продолжительность 
не более 25 минут 

Образовательная 
деятельность может 
осуществляться во 
вторую половину 
ДНЯ. 

Продолжительность 
не более 30 минут 

В середине непосредственно образовательной деятельности статистического характера 
проводятся физкультурные минутки 
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей организовывать в первую половину дня 



3. Требования к организации физкультурных занятий 

2.1. Длительность непрерывное i непосредственно образовательной деятельности 
С детьми 
от 1,5 - 2х лет 

С детьми 
от 2х - Зх 
лет 

С детьми 
отЗх - 4х 
лет 

С детьми 
от 4х - 5х 
лет 

С детьми 
от 5ти -6 лет 

С детьми 
от бти - 7 лет 

От 8 - 10 минут. 
По подгруппам, 
число детей 4-6. 

От 10 - 15 
минут 
По 
подгруппам 
число детей 
8-12 

15 минут. 
Со всей 
группой. 

20 минут. 
Со всей 
группой. 

25 минут. 
Со всей 
группой. 

30 минут. 
Со всей 
группой. 

Занятия 
проводятся 2 
раза в неделю в 
групповой 
комнате. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Одно занятия 
на открытом воздухе при отсутствии у детей медицинских показаний, 
наличии спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В летний период непосредственно образовательная деятельность по физическому 
развитию организовывается на открытом воздухе. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 75г. Ангарск 

ПРИКАЗ 

От № 

Об утверждении Положений 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29. 12.2012 года № 273-ФЭ « Об 
образовании в российской Федерации», в целях приведения в соответствие локальных положений 
требованиям законодательства 

1. Утвердить Положения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 75: 

1.1. Положение об организации непосредственного образовательной деятельности. 
1.2. Положение об оценке качества образования, 
1.3. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

2. Ввести в номенклатуру дел указанные Положения, ввести с 27.09.2014 года. 
3. Гавориной J1.C. ознакомить педагогических работников с новыми локальными актами. 
4. Петровой А.П. разместить на сайте Учреждения. 
5. Контроль исполнения приказ оставляю за собой. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

(воспитанников) 

Заведующий 
С приказом ознакомлены: 

Г.В.Есауленко 


