
 

 

 

 

 

 
 



1.Общие положения 
Положение о режиме организованной образовательной деятельности воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

255» (далее – Положение) регламентирует организацию и осуществление организованной 

образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №255» (далее – Учреждение). 

1.2. Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 СанПиН  1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2; 

 СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Устава и других нормативных актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Учреждении. 

1.3.  Положение  разработано с целью обеспечения охраны здоровья воспитанников в ходе 

организованной образовательной деятельности. 

1.4.  Положение регламентирует режим организованной  образовательной деятельности ( 

далее - ООД) и распределяет учебную нагрузку. 

1.5. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, кроме выходных 

(суббота, воскресенье), нерабочих и праздничных дней. 

1.5. Режим работы Учреждения: с 07.00 до 19.00. (12 часов). 

1.6. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад №255». 

 

2. Цель режима занятий  
2.1. Режим ООД и учебная нагрузка воспитанников должны обеспечивать соблюдение 

установленных санитарно-гигиенических и педагогических требований. 

 

3. Требования к режиму ООД  

3.1. Организация организованной образовательной деятельности в Учреждении 

регламентируется санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормами, возрастом 

воспитанников, календарным учебным графиком и  учебным планом, утверждёнными 

руководителем Учреждения. 

3.2. Организованная образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования.  

3.3. Образовательная деятельность ведется на государственном языке Российской Федерации 

– русском.  

3.4. Форма реализации образовательной программы дошкольного образования – очная. Срок 

освоения – до окончания образовательных отношений.  

3.5. Учреждение самостоятельно в выборе средств, методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий образовательной деятельности.  

3.6. Реализуют организованную образовательную деятельность в Учреждении все 

педагогические работники.  

 



 

4. Организация режима организованной  образовательной деятельности 

воспитанников 
4.1. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая последующего года. Если 1 

сентября приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в 

следующий за ним рабочий день. 

4.2. Продолжительность учебного года –  не более 36 учебных недель. 

4.3. В Учреждении устанавливаются основные виды организации занятий (организованной 

образовательной деятельности): фронтальное занятие, занятие по подгруппам, 

индивидуальное занятие.  

4.4. Допускается осуществлять ООД в первую и во вторую половину дня. Возможна  

организация образовательной деятельности   на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность ООД: 

 от 1,5 до 3 лет – 10 минут; 

 от 3 до 4 лет - 15 минут; 

 от 4 до 5 лет - 20 минут; 

 от 5 до 6 лет- 25 минут; 

 от 6 до 7 лет - 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для воспитанников: 

 от 1,5 до 3 лет – 20 минут; 

 от 3 до 4 лет - 30 минут; 

 от 4 до 5 лет - 40 минут; 

 от 5 до 6 лет- 50 или 75 минут при организации одного занятия после дневного 

сна; 

 от 6 до 7 лет - 90 минут. 

4.5. Продолжительность перерывов между  организованной образовательной деятельностью - 

не менее 10 минут. 

4.6. Первая половина дня отводится ООД, требующей повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения воспитанников. 

4.7. Для воспитанников до 3 лет допускается осуществлять организованную образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня. 

4.8. Организованная образовательная деятельность с воспитанниками 5-6 лет может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. В середине ООД статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

4.9. Организованная образовательная деятельность по физическому развитию 

осуществляется во всех возрастных группах.  

4.10. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях организованную 

образовательную деятельность по физическому развитию для детей старшего дошкольного 

возраста  рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

4.11. Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников  

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

4.12. Каникулы устанавливаются не менее двух раз в течение учебного года (зимние 

каникулы, летние каникулы) в соответствии с календарным учебным графиком, во время 

которых организованная образовательная деятельность не проводится. Занятия проводятся в 

игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, праздников, развлечений, драматизаций 

и т.п.). 

5. Ответственность 
5.1. Учреждение несет ответственность  в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ, а также за 

жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения.  

5.2. Режим ООД воспитанников обязателен для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 



6. Документация 
6.1.  Учебный план ООД    разрабатывается  самостоятельно,  ежегодно,  утверждается 

руководителем Учреждения и регламентирует  расписание  организованной образовательной 

деятельности. 

6.2 Расписание ООД составляется в соответствии  с СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», СанПиН  1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» самостоятельно, ежегодно и утверждается руководителем Учреждения. 

6.3. Календарный учебный график разрабатывается самостоятельно, ежегодно, утверждается 

руководителем Учреждения.  

7. Заключительные положения 

 

7.1. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.. 
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