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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий  обучающихся (воспитанников) 

в структурном подразделении, реализующем основные  

общеобравательные программы - образовательные программы  

дошкольного образования, «детский сад «Буратино»»,  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с.Узюково муниципального 

района Ставропольский 

 Самарской области. 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий режим занятий обучающихся (воспитанников)  (далее по тексту — 

Режим)  в структурном подразделении, реализующем основные  

общеобразовательные программы - образовательные программы  дошкольного 

образования, «детский сад «Буратино»»,  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с.Узюково муниципального района 

Ставропольский Самарской области  (далее СПДС «Буратино» с.Узюково) 

разработан на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об 

образовании в  Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным  программам  дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1014(ред. от 21.01.2019) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам  дошкольного образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных  образовательных 

учреждений " утвержденным  постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26; 

- Устава ГБОУ СОШ с.Узюково; 

- Правил внутреннего  распорядка; 

- Учебного плана СПДС «Буратино» с.Узюково; 

- других нормативных правовых актов по вопросам образования социальной 

защиты, прав и интересов детей. 

 

1.2.Положение регламентирует режим работы, режим занятий обучающихся 

(воспитанников)  СПДС «Буратино» с.Узюково. 

1.3. Режим функционирования СПДС «Буратино» с.Узюково согласовывается с 

директором ГБОУ СОШ с.Узюково. 

1.4. Режим рассчитан на 12-ти часовое (полный день) пребывание ребенка в СПДС. 

 

2. Режим функционирования. 
 

2.1. СПДС «Буратино» с.Узюково  работает по 5-дневной рабочей неделе с 

понедельника по пятницу включительно с 07-00  до 19-00 (12 часов). Выходные 

дни: суббота, воскресенье, праздничные дни установленные законодательством РФ. 

2.2. В праздничные дни окончание работы согласно Трудовому кодексу РФ статья 

95 ТК РФ. 

 



3.Режим занятий обучающихся (воспитанников). 

 
3.1. Содержание дошкольного образования определяется «Основной 

общеобразовательной Программой воспитания и обучения в СПДС «Буратино» 

с.Узюково»  с учетом требований СанПиН (2.4.1.3049-13) и ФГОС к дошкольному 

образованию в соответствии с «Учебным планом организованной образовательной 

деятельности с детьми на учебный год» и «Примерным режимом дня в СПДС. 

 

3.2. Недельный (5-ти дневный) объем образовательной деятельности, включая 

реализацию дополнительного образования составляет: 

- для детей младшей группы — 2ч.45 мин.; 

-  для детей средней  группы — 4ч.; 

-  для детей старшей  группы — 5ч.50 мин.; 

-  для детей подготовительной к школе  группы — 8ч.00 мин.; 

 

3.3. Образовательная деятельность начинается ежедневно в 9.00 с сентября по май 

месяц. Первые две недели сентября и третья  и четвертая неделя мая месяца 

отводится на мониторинг без проведения  образовательной деятельности. 

 

3.4. Продолжительность организованной образовательной деятельности: для детей 

раннего возраста не более 10 мин.; для детей 4-го года жизни — не более 15 мин.; 

для детей 5-го года жизни — не более 20 мин.; для детей 6-го года жизни — 20 

мин. и 25 мин. физкультурно -оздоровительного и художественно-эстетического 

цикла; для детей 7-го года жизни — 30 мин.  

 

3.5. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах составляет 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной – 45 минут и 1ч.30 мин. соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
 

3.6. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине 

организованной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 
 

Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста осу-

ществляется во второй половине дня после дневного сна в специализированных 

помещениях, ее продолжительность не более 15-20 мин.  

 



3.7. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. 

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия, и т.д. 
 

3.8. Организованная образовательная деятельность образовательных областей 

«Художественно -эстетическое развитие», «Физическое развитие» проводятся в 

специализированных помещениях, поэтому интервал между занятиями может 

быть более 10мин.  

3.9. Реализация образовательной области «Социально- коммуникативное разви-

тие» проводится через организацию студийной, клубной и т. п. работы, а также 

через совместную деятельность педагога с детьми.  

3.10. Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетиче-

ского цикла занимает 50% общего времени занятий.  

 

3.11. В середине года (январь) для обучающихся (воспитанников) могут организо-

вываться недельные каникулы, во время которых проводят образовательную дея-

тельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортив-

ные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период учебные за-

нятия не проводятся.  

 

3.12.Коррекционные занятия специалистами СПДС «Буратино» с.Узюково прово-

дятся для обучающихся (воспитанников) имеющих заключение ПМПК. Фрон-

тальные логопедические занятия проводятся в утренние часы, их количество зави-

сит от периода обучения. Занятия воспитателя проводятся после коррекционных, 

некоторые из них, согласно режиму дня,  во второй половине дня или после про-

гулки. 

 

4.Ответственность 
4.1.Администрация, воспитатели, младшие воспитатели, педагоги-специалисты 

СПДС «Буратино» с.Узюково несут ответственность за реализацию в полном объ-

еме учебного плана, качество реализуемых образовательных программ, соответ-

ствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного про-

цесса возрастным, психофизиологическим особенностям обучающихся (воспитан-

ников). 

 

 

 

 

  


