
 



1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение о режиме образовательной деятельности воспитанников структурного 

подразделения муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бизинская 

общеобразовательная школа»- детский сад «Ленок» с. Бизино (далее - МАОУ «Бизинская СОШ»-детский 

сад «Ленок» с. Бизино) регламентирует сроки начала и окончания учебного года, продолжительность 

учебного года, учебной недели, учебного дня, периодичность и продолжительность учебных занятий 

обучающихся.  

1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются следующие документы: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ; 

 - Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

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

интересов воспитанников  

1.3. Настоящее положение регламентирует организацию режима ОД в группах, функционирующих в 

структурном подразделении МАОУ «Бизинская СОШ»-детский сад «Ленок» с. Бизино 

2. Цели и задачи ОД 

 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; 

 - обеспечение гармоничного развития воспитанников с их возрастными особенностями; 

 - построение индивидуального режима для каждого воспитанника в период адаптации  

3. Режим образовательной деятельности воспитанников 

3.1. Организация режима ОД осуществляется с учетом санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

 3.2. Режим регламентируется годовым календарным учебным графиком, расписанием ОД  

3.3. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной программой.  

3.4. Учебный год в ДОУ начинается с 1 сентября по 31 мая, оздоровительный период с 1 июня по 31 

августа. Если первый учебный день приходиться на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

 3.5. Продолжительность учебного года во всех возрастных группах составляет 36 недель.  

3.6. Режим ОД составляется на 10 часовой режим пребывания воспитанников в структурном 

подразделении МАОУ «Бизинская СОШ»-детский сад «Ленок» с. Бизино на каждую возрастную группу и 

утверждается директором школы.  



3.7. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

гармоническому развитию. Максимальная продолжительность составляет для детей до 3-х лет в 

соответствии с медицинскими показателями, для детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов.  

3.8 На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к ОД, личная гигиена) в режиме дня 

должна составлять не менее 3-4 часов.  

3.9.Продолжительность ОД зависит от возраста детей и составляет от 8-10 минут до 30 минут: 

 - для детей раннего возраста от 2 до 3 лет не более 10 минут ;  

- для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут; 

 - для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут;  

- для детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут; 

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

3.10. Допускается осуществление ОД в первую и вторую половину дня, в том числе на игровой площадке 

во время прогулки. 

 3.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день:  

- от 3 до 4 лет – 2 ОД по 15 минут в первой половине дня; 

 - от 4 до 5 лет – 2 ОД по 20 минут в первой половине дня;  

- от 5 до 6 лет – 2 ОД (20 и 25 минут) в первой половине дня 1 ОД по 25 минут во второй половине дня; 

 - от 6 до 7 лет – 3 НОД по 30 минут в первой половине дня и 1 ОД по 30 минут во второй половине дня. 

 Перерывы между периодами ОД – не менее 10 минут. В середине времени, отведенного на ОД, 

проводятся физкультминутки. 

 3.12. ОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуют в первую половину дня. 

 3.13. По физическому развитию в рамках реализации основной программы дошкольного образования 

воспитанников от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.  

3.14. Для детей 5-7 лет круглогодично один раз в неделю организуется ОД по физическому развитию на 

открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии соответствующей 

одежды).  

3.15. В теплое время года ОД по физическому развитию детей организуется по возможности на открытом 

воздухе. 

 3.16. Изменение режима работы определяется приказом директора в соответствии с нормативно-

правовыми документами в случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса. 

 3.17. Общественно-полезный труд детей старшей группы проводится в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка стола, помощь в подготовке 

ОД). Его продолжительность не должна превышать 20 минут в день.  



4. Требования к организации ОД 

4.1. В летний период ОД не проводятся. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии во время прогулки. 

4.2. ОД повышенной умственной активности для воспитанников дошкольного возраста (ФЭМП, 

коммуникация, познание и др.) проводятся в группе воспитателем. Музыкальные -  музыкальным 

работником .  

4.3. ОД в группах раннего возраста проводятся в группах с воспитателем. В теплый период года – на 

территории участка и детского сада. 

5. Ответственность 

5.1. Администрация структурного подразделения МАОУ «Бизинская СОШ»-детский сад «Ленок» с. Бизино 

, воспитатели, УВП, МОП несут ответственность за жизнь и здоровье воспитанников реализацию в полном 

объеме режима дня, качество реализуемой основной образовательной программы, в соответствии 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса, возрастным 

психофизиологическим особенностям воспитанников. 

 5.2. Использование образовательной программы, методики и технологии воспитания и обучения 

должны соответствовать гигиеническим требованиям к образовательной нагрузке. 

6. Ведение документации 

6.1. Посещение воспитанников структурного подразделения  МАОУ «Бизинская  СОШ»-детский сад 

«Ленок» с. Бизино фиксируется педагогами в табеле посещаемости детей.  

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в действие после утверждения приказом директора школы и 

действует определенное время до принятия нового Положения. 

 7.2. Изменения и  дополнения вступают в действие после утверждения приказом директора школы и 

являются неотъемлемой частью Положения. 


