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Положение о режиме занятий (организованной образовательной 

деятельности) воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Березка» с.Засосна» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий (организованной 

образовательной деятельности) воспитанников МБДОУ «Детский сад «Березка» 

с.Засосна» (далее - ДОУ) и регламентирует сроки начала и окончания учебного 

года, продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня,  

периодичность и продолжительность организованной образовательной 

деятельности (далее-ООД) воспитанников. 

1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются 

следующие документы: 

•    Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ): 

•    Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273 - ФЗ: 

•    Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

2.4.1.3049-13»: 

•    Устав МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна»; 

•    Годовой план работы ДОУ 

1.3. Режим занятий (ООД) воспитанников ДОУ, действует в течение учебного 

года согласно расписанию ООД. 

1.4. Расписание ООД составляется администрацией ДОУ.  Для создания наиболее 

благоприятного режима ООД детей по представлению педагогов ДОУ с учетом 



пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей 

и установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается приказом 

заведующего. 

1.5. Временное изменение режима ООД возможно только на основании приказа 

заведующего. 

II. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение   образовательного   процесса   в   соответствии   с   

нормативно-правовыми документами. 

2.2. 0беспечение конституционных прав воспитанников на образование и 

здоровьесбережение. 

 

III. Режим занятий (ООД) воспитанников 

3.1. Режим занятий (ООД) воспитанников регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, расписанием ООД. 

3.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно-воспитательной работы в ДОУ является ООД. 

3.3. ООД ведется на базе ДОУ. 

3.4. Учебный год в ДОУ начинается с 1 сентября. Если первый учебный день 

приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий 

за ним, рабочий день. 

3.5. Продолжительность учебного года во всех возрастных группах составляет 36 

недель.  

3.6. Учебный год делится на следующие периоды: 

I первое полугодие: с 1 сентября по 31 декабря- 17 недель 

II второе полугодие: 12 января по 31 мая- 19 недель. 

3.7. Каникулярные периоды: 

- летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

3.8. Продолжительность учебной недели – 5 дней, с 12 часовым пребыванием 

детей в ДОУ с 7-00 до 19-00. 

3.9. Продолжительность ООД устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с 

учетом санитарных норм и правил, утвержденных СанПин 2.4.1.3049-13: 

3.9.1. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет (I младшая группа) длительность 

ООД составляет – не более 10 минут.  

для детей от 3 до 4-х лет (II младшая подгруппа) составляет – не более 15 минут,  

для детей от 4- 5-ти лет (средняя подгруппа) - не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6-ти лет (старшая подгруппа) - не более 25 минут,  

для детей от 6- 7-ми лет не более 30 минут. 

3.9.2. Допускается осуществление образовательной деятельности в первую и 

вторую половину дня, в том числе на игровой площадке во время прогулки. 

3.9.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной группах 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

3.9.4. Перерыв между ООД составляет 10 минут. 



3.10. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательной деятельности в середине ООД в обязательном порядке 

предусмотрены физкультурные минутки. 

3.11. ООД, требующую повышенную познавательную активность и умственное 

напряжение детей, организуют в первой половине дня. Для профилактики 

утомления детей ООД, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения, сочетается с ООД по физической культуре, 

музыкальному воспитанию, художественно- эстетическому развитию. 

3.12. Воспитанники должны приходить в ДОУ до 8.00 ч. 

3.13. Изменение режима занятий (ООД) определяется приказом заведующего в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса. 

 

IV. Ведение документации 

4.1. Посещение воспитанниками ООД фиксируется педагогами  в табелях 

посещаемости. 

 

 

 

 

 


