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Положение о режиме занятий воспитанников ГКУЗ СД

1. Общие положения

1.1 Режим функционирования ГКУЗ СДР «Теремок» ПОД устанавливаются в 

соответствии с:

• "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных Организаций 

(от 15 мая 2013 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049- 13»);

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273 - ФЗ;

• «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155. 

Регистрационный № 30384 14 ноября 2013 г Министерства юстиции 

РФ);

• Уставом ГКУЗ СДР «Теремок»; ■

• Основной образовательной программой дошкольного образования 

ГКУЗ СДР «Теремок»;

• Нормативными актами Министерства образования и Науки РФ,

• Приказами главного врача ГКУЗ СДР «Теремок»,

• Законом об образовании Тверской области,

• Настоящим положением 5

• Правилами внутреннего распорядка для воспитанников.

1.2 Положение регламентирует режим работы, режим занятий учреждения;



1.3 Режим функционирования учреждения согласовывается с учредителем.

2. Режим функционирования учреждения
2.1 Режим пребывания в учреждении круглосуточный. Группы 

укомплектованы по разновозрастному принципу. Функционирует группа 

дневного пребывания. Режим группы дневного пребывания с 8.00 до 17.00. 

Воспитание и обучение в Доме ребенка носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке.

3. Режим учебной нагрузки

3.1 Непосредственно образовательная деятельность начинается в первой 

половине дня с 8ч.30мин.

3.2 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» ГКУЗ СДР «Теремок», круглогодично.

3.3 Непосредственно образовательная деятельность (НОД) проводится в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, с учётом возраста воспитанников и 

расписанием НОД, утверждённым главным врачом учреждения.

Учреждение, по состоянию на 1 сентября каждого года разрабатывает годовой 

календарный режим занятий, соответствующий реализуемой образовательной 

программе, возрастным и психофизическим индивидуальным особенностям 

детей. Режим регулирует продолжительность обучения, максимальный объем 

нагрузки на детей во время занятий, другие важные аспекты. Календарный 

режим согласуется и утверждается руководителем учреждения и органами 

Роспотребнадзора.

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования - 5 л&г.

Продолжительность образовательной деятельности определяется 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных учреждениях.



3.4 Максимально допустимый объем недельной непосредственно 

образовательной деятельности составляет:

- Группа младенческого возраста (от 2мес до 12 месяцев) - 2 занятия в день, 

продолжительностью 3-5 мин. Общее количество занятий в неделю - 10

- Первая группа раннего возраста (от 12 месяцев до Иода) - 2 занятия в день, 

продолжительностью 5-8 минут. Общее количество занятий в неделю -10

- Вторая группа раннего возраста (от 2х лет до 3-х лет) -2 занятия в день, 

продолжительностью 10 мин. Общее количество занятий в неделю -10.

- Младшая группа (от 3-х лет до 4-х лет) - 2 занятия в неделю, 

продолжительностью 10-15 мин. Общее количество занятий в неделю - 10.

- Средняя группа (от 4-х до 5-ти лет) - 2 занятия в неделю, 

продолжительностью 20 мин. Общее количество в неделю - 10.

В первой группе раннего возраста занятия проводятся преимущественно 

индивидуально, дети более старшего возраста могут объединяться в 

подгруппы из 2-3 человек.

В разновозрастных группах продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности дифференцируют в зависимости от возраста 

ребенка. Занятия проводятся в первую и вторую половину дня.

Ежедневная прогулка детей составляет 2-2,5 часа. Прогулку организуют 

два раза в день: в первую половину дня до обеда и во вторую половину дня 

перед ужином.

Воспитательно-образовательный процесс содержит образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе различных видов деятельности, в 

ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности.

3.5 В группах раннего возраста допускается проводить одно занятие в первую 

и одно занятие во вторую половину дня. В тёплое время года максимальное 

число занятий проводиться на участке во время прогулки.



3.6 Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.

3.7 Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятия.

3.8 Занятия проходят в адекватных возрасту формах: игре, познавательно - 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности

3.9 Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится 

воспитателями в групповых комнатах.

3.10'Музыкальные и физкультурные занятия проводятся в музыкальном и 

физкультурном залах.

3.11 Организация жизнедеятельности воспитанников в летний период 

направлена на укрепление физического и психоэмоционального здоровья, 

привитие навыков здорового образа жизни.

4. Ответственность

4.1 Администрация учреждения, воспитатели, педагоги-специалисты несут 

ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объеме 

учебного плана, качество реализуемых образовательных программ, 

соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям детей.

*


