
 

 

Положение 

о режиме организованной образовательной деятельности воспитанников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 20  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

1. Общее положение 

1.1.  Положение о режиме организованной образовательной деятельности 

(далее - Положение) в течение дня в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее - Учреждение) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании Российской Федерации», приказом Министерства 

Образования и науки  Российской Федерации от 17 октября 2013 года №  1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», Уставом Учреждения. 

1.2.  Настоящее Положение регулирует организацию образовательной 

деятельности (далее ООД) детей в режиме дня, функционирующих группах в 

Учреждении. 

 

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 Учреждении; 

- обеспечение гармоничного развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными способностями; 
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- построение индивидуального режима дня для каждого воспитанника в 

период адаптации воспитанников к образовательной организации. 

 

3. Организация режима ООД 

3.1.  Организация режима ООД осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой Учреждения, с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и норм. 

3.2.  Расписание ООД составляется исходя из 10-часового режима 

пребывания воспитанников в Учреждении на каждую возрастную группу и 

утверждается приказом директора. 

3.3.  Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 

мая. 

3.4. Продолжительность учебной недели – 5 дней, режим с пребывания 

детей в Учреждении с 7.30 до 17.30. 

3.5. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  в младших и средних группах на превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут  и 

1,5 часа соответственно. В середине ООД статического характера проводятся 

физкультурные минутки. Перерыв между ООД – не менее 10 минут. 

3.6. Продолжительность ООД для детей: 

от 2 до 3 лет - не более 10 минут; 

от 3 до 4 лет - не более 15 минут; 

от 4 до 5 лет - не более 20 минут;  

от 5 до 6 лет - не более 25 минут;  

от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

ООД с воспитанниками старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 20-25 минут в день. В середине 

ООД статического характера проводятся физкультминутки.  

При использовании электронных средств обучения с демонстрацией 

обучающих фильмов, программ или иной информации, продолжительность 

непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет – 

5-7 минут. Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не 

проводятся. 

3.7.  ООД, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения воспитанников, организуют в первой половине дня. 

Для профилактики утомления воспитанников ООД чередуют с физкультурной, 

музыкальной деятельностью. 

3.8. ООД проводится в группе воспитателями, музыкальный руководитель 

проводит ООД в музыкальном зале, инструктор по физической культуре - в 

спортивном зале. 



3.9. Занятия по физическому развитию для воспитанников в возрасте от 2 

до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю (один раз в неделю на улице). 

Их проводят только при отсутствии у воспитанников медицинских 

противопоказаний и наличии у воспитанников спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

3.10.  В летний период ООД не проводят. Во время прогулки с детьми 

организуют спортивные и подвижные игры, эстафеты, праздники, экскурсии. 

3.11.  После использования технических средств обучения, связанных со 

зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для 

профилактики утомления глаз, а в конце ООД – физические упражнения для 

профилактики общего утомления. 

 

4. Ответственность 

4.1.  Педагоги Учреждения, несут ответственность: 

- за жизнь, здоровье воспитанников,  

- за реализацию в полном объеме учебного плана своей возрастной группы,  

- за качество реализуемой основной образовательной программы 

дошкольного образования, 

- за соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям 

воспитанников. 

4.2.  Администрация Учреждения контролирует выполнение основной 

образовательной программы дошкольного образования, учебного плана, 

рабочих программ, организацию ООД, а также использование методик 

воспитания и обучения воспитанников. 

4.3. Изменение режима ООД определяется приказом директора 

Учреждения в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях 

объявления карантина, приостановления режима ООД с воспитанниками. 
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