
Утвержден приказом МАДОУ ДСКВ  
«Родничок» № 220-од от _22.09.2017_ года  

«Об утверждении локальных актов» 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

УЧЕБНОЙ НАГРУЗКЕ В МАДОУ ДСКВ «РОДНИЧОК»  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о режиме организованной образовательной деятельности (далее - ООД) и учебной 

нагрузке муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида «Родничок» (далее - Образовательная организация) разработано с целью обеспечения 

охраны здоровья воспитанников в ходе образовательного процесса. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

дошкольных образовательных организаций», уставом, годовым календарным учебным графиком, локальными 

актами Образовательной организации. 

1.3. Положение регламентирует режим ООД и распределяет учебную нагрузку. 

1.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ООП ДО Образовательной организации. 
 

2. Организация образовательного процесса 
2.1. Начало учебного периода - 1 сентября, окончание учебного периода- 31 мая. Летний оздоровительный 

период: с 1 июня по 31 августа. 

2.2. ООД проводится в соответствии с СанПиН, возрастом воспитанников, а также годовым календарным 

учебным графиком, учебным планом и расписанием ООД. 

2.3. ООД проводится фронтально и подгруппами. 

2.4. Длительность ООД: 

   - для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) не превышает 10 минут, 

   - для детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) - не более 15 минут, 

   - для детей среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) - не более 20 минут, 

   - для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) - не более 25 минут, 

   - для детей старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лег) - не более 30 минут. 

2.5. Максимально допустимый объём 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 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на ООД, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами ООД - не менее 10 минут. 

2.6. 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. В 

середине образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

2.7. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия. 

2.8. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с 

учетом здоровья, возраста детей и времени года. Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: 

утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие. 

2.9. В объеме двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет следует предусмотреть в организованных 

формах оздоровительно - воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических 

особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных образовательных организаций. 

2.10. В Образовательной организации используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения и другие. 

3. Документация 

3.1. Расписание ООД разрабатывается Образовательной организацией самостоятельно, ежегодно 

рассматривается на первом в учебном году педагогическом совете и утверждается приказом заведующего.  
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