
 



1. Общие положения 

1.1. Режим организованной образовательной деятельности (далее ООД) 

воспитанников МБДОУ   «Теремок» пгт Славянка разработан в соответствии с 

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

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России  от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», «Комментарии к ФГОС дошкольного образования», 

приказом Минпросвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования»; СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

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

(постановление №28 от 28.09.2020 г.). Уставом МБДОУ.  

1.2. Положение регламентирует режим ООД воспитанников МБДОУ   «Теремок». 
 

2. Режим функционирования МБДОУ «Теремок». 

        2.1. Дошкольное образовательное учреждение работает по 5-ти дневной рабочей 

неделе. 

2.2. Режим работы с 7-30 до 18-00    (10,5  часов). 

2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни дошкольное образовательное 

учреждение не работает. 

2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой ДОУ. 

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

возрастом воспитанников, расписанием непрерывной образовательной деятельности, 

утвержденным приказом заведующего. 
 

3. Режим ООД и учебной нагрузки воспитанников. 

3.1. Непрерывная образовательная деятельность   начинаются в 9.00 часов утра. 

3.2.  Для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 

8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

3.3.Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности для детей   

от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет  - не более 20 минут, 

для детей от 5до 6-ти лет не более 25 минут,  для детей от 6-ти до 7-ми лет  - не более 

30 минут. 

 3.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня для детей 2 – 3 года не превышает 20 минут, 3-4 лет не превышает 30,  4-

5 лет не превышает 40 минут, 5 – 6 лет не превышает 45 минут, для детей 6 – 7 лет не 

превышает 1 часа 30 минут  соответственно.             

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 



3.5. Непрерывная образовательная деятельность с детьми при благоприятных 

условиях, соответствующих требованиям СанПиН 2.4.3648-20, должны максимально 

проводиться на улице. Также необходимо следить, чтобы дети гуляли строго на 

отведенных для их групп площадках и не контактировали с детьми из других групп. 

Массовые мероприятия в ДОУ во время эпидемий проводить запрещено (письмо 

Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24). 

3.6. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей образовательную деятельность 

рекомендуется сочетать с физкультурными и музыкальными занятиями. 

3.7. Образовательный процесс проводится во время учебного года.   

3.8.Летняя - оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа. В 

летний оздоровительный период проводится работа с детьми художественно – 

эстетического и оздоровительного циклов ( музыкальные, физкультурные, ИЗО – 

деятельность, игры и другие формы работы с детьми).  

3.9. Организованная образовательная деятельность по физической культуре 

проводится 3 раза в неделю, начиная со второй группы раннего возраста, 2 занятия 

проводится в помещении, а одно занятие проводится на открытом воздухе. С детьми 

5-7 лет образовательная деятельность по физической культуре один раз в неделю 

проводится круглогодично на открытом воздухе. С детьми 2 и 3 года жизни 

образовательная деятельность по физической культуре осуществляется по подгруппам 

2-3 раза в неделю. С детьми 2 года жизни проводят в групповом помещении, с детьми 

3 года жизни – в групповом помещении и физкультурном зале.  В теплое время года 

при благоприятных метеорологических условиях образовательная деятельность по 

физическому развитию проводится на открытом воздухе. Сокращение физкультурных 

занятий не допускается, так как в соответствии с СанПин 2.4.3648-20 в неделю должно 

быть не менее трех занятий. 

3.10.   Учебный год в ДОУ начинается согласно учебного календарного графика и 

составляется ежегодно исходя из рабочих календарных дней (с третьей недели 

сентября и заканчивается 31 мая), состоит из 36 недель с учетом каникулярного режима 

деятельности ДОУ.  

Переходный период к началу учебного года 1 и 2 неделя сентября 

предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию в новой 

возрастной группе, включая мероприятия, направленные на создание благоприятного 

психологического климата, снижения напряженности.  

3.11.     Каникулярные периоды: 

- зимние каникулы не более двух недель в декабре; 

- летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

3.12. Конкретный режим посещения ребенком детского сада устанавливается 

договором об образовании, заключаемом между детским садом и родителями 

(законными представителями) ребёнка. 
  

 

 



 

 


