
 
 



1. Общие положения 

 1.1. Настоящий режим занятий воспитанников (далее по тексту – Режим) 

структурных  подразделений, реализующих основные общеобразовательные 

программы – образовательные программы дошкольного образования, 

«детский сад «Солнышко» с. Мусорка и  «детский сад «Солнышко» с. 

Кирилловка (далее СПДС) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Мусорка имени Героя Советского Союза 

Петра Владимировича Лапшова  муниципального района Ставропольский 

Самарской области (далее Учреждение) 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 « 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», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26;  

- Правил внутреннего трудового распорядка;  

- Учебного плана СПДС; - Устава Учреждения; - других нормативно 

правовых актов по вопросам образования социальной защиты, прав и 

интересов детей.  

1.2. Положение регламентирует режим работы СПДС, режим занятий 

воспитанников СПДС.  

1.3. Режим функционирования СПДС согласовывается с директором 

Учреждения. 



 1.4. Основная цель Режима – создание условий для сохранения физического 

и психического здоровья детей, обеспечение гармоничного развития в 

соответствии с их возрастными особенностями на основе соблюдения 

гигиенических норм и требований к организации образовательной 

деятельности, а также к деятельности по присмотру и уходу за детьми.  

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

СПДС.  

2. Режим функционирования 

2.1. СПДС работает по пятидневной рабочей недели с понедельника по 

пятницу включительно с 7.00 до 19.00 ч. Выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни установленные законодательством РФ.  

З. Режим занятий обучающихся (воспитанников) 

3.1. Содержание дошкольного образования определяется «Основной 

общеобразовательной программой– образовательной программой 

дошкольного образования  

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

включая реализацию дополнительного образования составляет: 

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

- для детей средней группы - 3часа 40 мин.;  

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

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

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. 

 Две последние недели в декабре месяце отводится на мониторинг детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3.4. Продолжительность образовательной деятельности для детей от 3 до 4 

лет - не более 15 минут,  

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  



для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

 а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 3.5. 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 образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами 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 25-30 минут в день.  

В середине образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  

3.7. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую 

половину дня.  

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия. 

 3.8. 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 

развитие» проводится через совместную деятельность педагога с детьми. 

3.10. Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает 50% общего времени занятий.  

3.11. Образовательная деятельность с непосредственным использованием 

компьютеров для детей 5 — 7 лет проводится не более одного раза в течение 



дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: 

во вторник, в среду и в четверг.  

3.12. Непрерывная продолжительность работы в форме развивающих игр для 

детей 5 лет не более 10 минут и для детей 6 - 7 лет - не более 15 минут. 

   Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих (более 4 раз 

в год), после перенесенных заболеваний в течение 2-недель 

продолжительность образовательной деятельности с использованием 

компьютера сокращается для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет - до 10 

мин.  

3.14. Просмотр образовательного материала для детей дошкольного возраста 

проводится не чаще 1 раза в день (в первую или вторую половину дня). 

 3.15. В летний период проводятся дидактические, спортивные и подвижные 

игры, праздники, экскурсии и др. 

 3.16. В течение учебного года коррекционные занятия специалистами СПДС 

проводятся для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

имеющих заключение ПМПК.  

3.17. Фронтальные логопедические занятия проводятся в утренние часы, их 

количество зависит от периода обучения. Некоторые занятия могут 

проводится во второй половине дня или после прогулки. 

 3.18. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: - в младшей группе - 15 

мин.,  

- в средней группе - 20 мин.,  

- в старшей группе - 25 мин., 

 - в подготовительной группе - 30 мин.  

3.21.Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовываются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  



3.22. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательную деятельность по физическому развитию организовывают на 

открытом воздухе.  

4.Ответственность 

 4.1. Администрация СПДС, воспитатели, младший воспитатель,  

педагоги-специалисты несут ответственность за реализацию в полном объеме 

учебного плана, качество реализуемых образовательных программ, 

соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям детей. 


