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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение  о режиме организованной образовательной деятельности (далее 

ООД) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 9г. Нижний Ломов  (далее Детский сад) разработано  в соответствии с нормативными 

документами: 

  - Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,   

утвержденным приказом Министерства образования  и науки России от 17.10 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;                                                                                                                                                                                                                                 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13; 

-Уставом Детского сада; 

- другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты 

прав и интересов воспитанников. 

1.2. Положение регламентирует режим проведения организованной образовательной 

деятельности с воспитанниками Детского сада. 

2. Цель и задачи режима ООД 

2.1.Основная цель: 

-Сохранение физического и психического здоровья ребенка при организации 

образовательного процесса. 

2.2.Задачи: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации жизнедеятельности в 

Детском саду; 

- обеспечение гармоничного развития воспитанников в соответствии с их возрастными 

особенностями; 

- построение индивидуального режима дня каждого воспитанника в период адаптации 

воспитанников к Детскому саду. 

 

3. Режим функционирования Детского сада 

3.1. Детский сад  работает по 5-ти дневной рабочей неделе. 

3.2. Режим работы с 7-00 до 19-00 (12 часов) ), филиалов Муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 г. Нижний Ломов в с. Вирга и 

с. Сорокино с 07.30 до 16.30 (9 часов). 

3.3. Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. 

3.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детского сада № 9 г. 

Нижний Домов, разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

3.5. ООД проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и 

возрастом воспитанников, расписанием организованной образовательной деятельности, 

утвержденным приказом заведующей Детским садом. 

 

4.Режим организованной образовательной деятельности воспитанников 

4.1. Режим ООД регламентируется годовым календарным графиком, расписанием ООД, 

утвержденным заведующим ДОУ. 
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4.2. Учебный год начинается с 1 сентября. Если первый учебный день приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

4.3. Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

4.4. Учебный год делится на следующие периоды   1 полугодие с 1 сентября по 31 декабря – 

17 недель,   

 2 полугодие с 12 января по 31 мая    - 20 недель. 

4.5. Каникулярные периоды:   

-зимние каникулы не более двух недель в январе;  

 - летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа.  

В эти периоды проводится работа с детьми художественно-эстетического и 

оздоровительного цикла.  

4.6. Продолжительность учебной недели – 5 дней, с 12 часовым пребыванием детей в 

Детском саду с 07.00 до 19.00), филиалов Муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 9 г. Нижний Ломов в с. Вирга и с. Сорокино с 

07.30 до 16.30 (9 часов). 

4.7. Продолжительность ООД устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизических особенностей детей, допустимой нагрузки с учетом санитарных ном и 

правил СанПиН 2.4.1.3049-13.   

 Максимально допустимый объем недельной организованной образовательной деятельности 

составляет:                                                                                                                                                           

- для детей раннего возраста  от 1,5 до 3 лет  - 10 занятий в неделю,  длительностью  не более 

8-10 минут;   

- для детей 3-4 лет (младшая группа) –10 занятий в неделю, длительностью  не долее 15 

минут;     

- для детей 4 – 5 лет (средняя группа) – 10 занятий в неделю, длительностью не более  20 

минут;   

- для детей 5 – 6 лет – 15 занятий в неделю, длительностью не более 25 минут;  

- для детей 6 – 7 лет –  16 занятий в неделю, длительностью не более 30 минут. 

4.7.1. Для детей раннего возраста допускается осуществление ООД в первую и вторую 

половину дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

4.7.2. 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 – 45 минут и 1,5 часов соответственно. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерыв между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

4.7.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день.  

4.7.4. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первой половине дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

4.7.5. ООД по физическому развитию основной образовательной программы для детей от 3 

до 7 лет организуются не менее 3 раз неделю. Длительность зависит от возраста детей и 

составляет:                                                                                                                                                    

-  в младшей группе – 15 минут,  

 -  в средней группе – 20 минут,   

-  в старшей группе – 25 минут,    

-  в подготовительной группе – 30 минут. 
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4.7.6. Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать ООД по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у 

детей медицинских показаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. В теплое время года при благоприятных  метеорологических условиях 

ООД по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

4.7.7. Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений и других форм.                                                                                                                                                                                     

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья воспитанников при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

4.7.8. Просмотр учебных фильмов, мультфильмов допускается не чаще двух раз в неделю (в 

первую и вторую половину дня) в образовательных целях. Длительность просмотра 

соответствует в младших и средних группах не долее 20 минут, в старших и 

подготовительных группах не более 30 минут. 

 

5.Ответственность 

 

5.1. Педагоги  Детского сада, работающие на группе, несут ответственность: 

- за жизнь и  здоровье детей; 

-за реализацию в полном объеме плана организации образовательной деятельности своей 

возрастной группы; 

-за качество реализуемой образовательной программы; 

-за соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей. 

5.2. Администрация Детского сада контролирует выполнение Программы, плана 

организации образовательной деятельности, организацию ООД, а также использование 

методик воспитания и обучения детей. 

5.3. Изменение режима ООД определяется приказом заведующего Детским садом в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса. 

 

 

 

 

 


