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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о режиме организованной образовательной 

деятельности воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка – «Детский сад №125» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

№273- ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка – «Детский сад №125» (далее – 

Учреждение), Правилами внутреннего распорядка воспитанников и их 

родителей (законных представителей) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – 

«Детский сад №125». Режим функционирования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка – «Детский сад №125» и режим организованной образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

1.2 Положение регламентирует режим работы, режим организованной 

образовательной деятельности Учреждения. 

1.3 Режим организованной образовательной деятельности (далее – ООД) 

разрабатывается Учреждением с учетом примерного планирования 

образовательной работы по пятидневной неделе на основе образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения с учетом учебного плана 

и календарного учебного графика. 

 

2. Режим функционирования Учреждения 

2.1 Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. 

2.2 Режим работы с 7.00 до 19.00 (12 часов). 
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2.3 В субботу, в воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

2.4 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

образовательной программой Учреждения, учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием ООД, которые рассматриваются на 

заседании Педагогического совета (установочном) и утверждается приказом 

заведующего на начало учебного года. 

2.5 ООД проводится в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами 

и возрастом воспитанников. 

 

3. Режим организованной образовательной деятельности и учебной нагрузки 

воспитанников 

3.1 Образовательный процесс проводится во время учебного года и длится с 

1 сентября по 31 мая. 

3.2 Режим ООД обсуждается и принимается ежегодно в августе текущего 

года на заседании Педагогического совета и утверждается приказом 

заведующего. 

3.3 Планирование ООД осуществляется по пятидневной неделе, в первую и 

вторую половину дня. 

3.4 ООД начинается в 9.00 часов утра. 

3.5 Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 

лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, для 

детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

3.6 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня для детей 3-4 лет не превышает 30 минут, для детей 4-5 лет – 

40 минут, для детей 5-6 лет- 45 минут, для детей 6-7 лет – 1 часа 30 минут 

соответственно. В середине времени, отведенного на ООД, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами ООД не менее 10 

минут. 

3.7 Образовательная деятельность с детьми 5-6 лет может проводиться во 

вторую половину дня после дневного сна и ее продолжительность может 

составлять не более 25 минут в день. 

3.8 Образовательная деятельность, требующая повышенной активности и 

умственного напряжения воспитанников, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики переутомления воспитанников следует проводить 

физкультурное, музыкальное занятия. 

3.9 Летний оздоровительный период продолжается с 1 июня по 31 августа. 

3.10 В летний оздоровительный период организованная образовательная 

деятельность проводится по физкультуре и музыке. Мероприятия по 

реализации других образовательных областей проводится в процессе 

совместной образовательной деятельности на прогулке. 

3.11 ООД по физическому развитию осуществляется во всех возрастных 

группах. Для достижения достаточного объема двигательной активности 

детей используются все организованные формы занятий физическими 
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упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

 Занятия по физическому развитию в рамках реализации 

образовательной программы дошкольного образования воспитанников от 3 

до 7 лет организуются 3 раза в неделю (2 в помещении, 1 на воздухе). 

 Для детей всех возрастов в теплое время года ООД по физическому 

развитию детей организуется по возможности на открытом воздухе. 

3.12 Индивидуальные и коррекционные занятия с педагогом-психологом и 

другими специалистами проводятся в первую и вторую половину дня 

согласно их графика работы и продолжительностью занятий, возрастным 

возможностям воспитанников. 

3.13 Режим посещения ребенком Учреждения устанавливается договором об 

образовании по образовательной программе дошкольного образования, 

заключаемым между Учреждением и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего воспитанника. 

 

4.Ответственность  

4.1.Аминистрация, воспитатели, младшие воспитатели, педагоги, 

специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в 

полном объеме учебного плана, качество реализуемых образовательных 

программ, соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям детей.  

4.2.Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части 

гигиенических требований допускаются к использованию при наличии 

санитарно – эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным 

правилам  

 

5. Ведение документации  

5.1. Посещение воспитанниками Учреждения фиксируется педагогами в 

табелях посещаемости.  

5.2. НОД фиксируются в рабочих программах, календарных планах работы 

педагогов.  

5.3 НОД осуществляются в соответствии с утвержденным расписанием. 
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