
 



1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме организованной образовательной 

деятельности обучающихся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада поселка Сахарного Завода 

Лебедянского муниципального района Липецкой области (далее – Положение) 

регламентирует организацию образовательной деятельности по основным 

образовательным программам и дополнительным общеразвивающим 

программам дошкольного образования.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст. 30 ч.2, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"  

 

2. Режим организованной образовательной деятельности 

 

2.1. Режим организованной образовательной деятельности 

обучающихся определяется разделом XI. «Требования к приему детей в 

дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации 

воспитательно-образовательного процесса» Постановления 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".  

2.1.1. 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 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  

2.1.2. Продолжительность непрерывной организованной 

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 5 до 6-ти лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.  

2.1.3. Образовательная деятельность с обучающимися 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 непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки.  

2.1.4. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения обучающихся, 

проводится в первую половину дня.  



2.1.5. Максимальное количество организованной образовательной 

деятельности в неделю составляет для обучающихся:  

- раннего возраста - не более 10;  

- от 3 до 4 лет – не более 10;  

- от 4 до 5 лет – не более 10;  

- от 5 до 6 лет – не более 15;  

- от 6 до 7 лет – не более 20.  

2.2. Образовательная нагрузка закрепляется в календарном учебном 

графике, который утверждается руководителем Учреждения.  

2.3. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября каждого года. 

Если этот день приходится на выходной день, то учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день.  

2.4. Для обучающихся группы раннего возраста устанавливается 

адаптационный период в первые две недели сентября.  

2.5. Продолжительность учебного года для обучающихся раннего 

возраста составляет 35 недель, для детей дошкольного возраста – 37 недель.  

2.6. Продолжительность каникул и летнего оздоровительного периода 

определяется календарным учебным графиком.  

2.7. С обучающимися раннего возраста занятия по физическому 

развитию в рамках реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования осуществляются по подгруппам 2-3 раза в неделю.  

2.8. Занятия по физическому развитию в рамках реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся от 3 до 

7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.  

2.9. Для обучающихся 5-7 лет круглогодично один раз в неделю 

организуется занятие по физическому развитию на открытом воздухе (при 

отсутствии у них медицинских противопоказаний и наличии соответствующей 

одежды).  

2.10. В теплое время года организованная образовательная деятельность 

по физическому развитию обучающихся организуется по возможности на 

открытом воздухе.  

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются 

общим собранием, согласовывается с Советом родителей и утверждаются 

приказом руководителя Учреждения.  

3.2. Настоящее Положение действует до замены новым. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


