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Положение о режиме организованной
образовательной деятельности (занятий)
воспитанников МБДОУ «Детский сад Х!!2»

1. Общие положения.
1.1. Положение о режиме ООД (занятий) В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении городского округа Королев Московской области «Детский сад для детей раннего возрастаМ?2
«Малышка» (далее по тексту- Учреждение) разработано в соответствии с:
-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 20] 2 г. N2 273-ФЗ;
-Санитарно-эпидемиологическими
правилам н нормативами СанПин 2.4.] 1.3049 -13
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию н организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений»;
-ФГОСДО.
-Уставом Учреждения;
- другими нормативно-правовыми и локальными актами по вопросам образования, социальной защиты
прав и интересов воспитанников;
1.2. Настоящее Положение регулирует организацию режима занятий в группах, функционирующих в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении городского округа Королев
Московской области «Детский сад для детей раннего возраста М?2 «Малышка»
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2. Цель и задачи режима ООД (занятий)
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
особенностями;
- построение индивидуального режима дня каждого воспитанника в период адаптации.
3. Организация режима ООД (занятий)

,

3.1. Организация - режима 00 Д (занятий) осуществляется с учетом санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
3.2. Режим занятий (ООД) обучающихся (воспитанников) регламентируется годовым календарным
учебным графиком, расписанием оод.
3.3. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной
программой МБДОУ «Детский сад N.,Й «Малышка».
3.4. Учебный период в МБДОУ проходит с 1 сентября по 31 мая, оздоровительный период - с 1 июня
по 31 августа. Если первый учебный день приходится на выходной день, то учебный год начинается
в первый, следующий за ним, рабочий день.
3.5. Режим ООД (занятий) составляется на 12 часовой режим пребывания воспитанников в
Учреждении на каждую возрастную группу и утверждается как приложение к основной
общеобразовательной программе Учреждения приказом заведующего.
3.6. Режим дня должен соответствовать, возрастным особенностям детей и способствовать их
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 1 1,5 лет составляет 3,5- 4 часов; от 1,5 лет- 2 лет - 5 - 5,5 часов; от 2 до 3 лет - 5,5 до 6 часов.
3.7. Для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет планируют не более 1О занятий в неделю (развитие
речи, дидактические игры, развитие движений, музыкальные и др.) продолжительностью не более 8
- 1О мин. Допускается проводить одно занятие в первую и одно занятие во вторую половину дня. В
теплое время года максимальное число занятий проводят на участке во время прогулки.
Нецелесообразно одновременно про водить занятия с группой более 5 - 6 детей.
3.8. Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны занимать не менее 50%
общего времени занятий.
3.9. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей
(вторник, среда). Для профилактики утомления детей рекомендуется сочетать указанные занятия с
физкультурными, музыкальными занятиями, ритмикой и Т.п
3.10. С детьми второго и третьего года жизни занятия физическими упражнениями проводят по
подгруппам воспитатели 2 - 3 раза в неделю. Занятия с детьми второго года жизни проводят в
групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в
физкультурном зале.
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4. Ответственность.
4.1. Учреждение несет в установленном законодательством Рф порядке ответственность за
жизнь и здоровье воспитанников.
4.2. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств, методов обучения и воспитания
в пределах определенных Законом РФ «Об образовании в рф» и Уставом МБДОУ.

5. Документация.
5.1. Режим занятий
разрабатывается
самостоятельно,
ежегодно,
утверждается
руководителем МБДОУ и регламентируется расписанием занятий.
5.2. Расписание
занятий составляется
в соответствии
с СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологических
требований к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» самостоятельно, ежегодно и
утверждается руководителем МБДОУ.
5.З.годовой
календарный
учебный
план
разрабатывается
самостоятельно,
ежегодно, утверждается руководителем МБДОУ и согласовывается с Учредителем

