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Положение 

о режиме учебных занятий по дошкольному образованию  

в КГКОУ «Лесосибирский детский дом им.Ф.Э.Дзержинского» 
 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет специфику организации и содержания образова-

тельного процесса для детей дошкольного возраста в условиях КГКОУ «Лесосибирский 

детский дом им.Ф.Э.Дзержинского»  

1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ;  СанПиН 

– 2.4.1.3049-13, Устава учреждения,  правилами внутреннего распорядка 

1.3. Настоящее Положение устанавливает режим учебных занятий по дошкольному обра-

зованию в КГКОУ «Лесосибирский детский дом им.Ф.Э.Дзержинского» и регламентирует 

сроки начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, учебной пе-

дели, учебного дня; периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся. 

1.3. Режим учебных занятий действует в течение учебного года.  

II. Цели и задачи 

2.1 Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-

правовыми документами;  

2.2 Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоровьесбереже-

ние. 
 

III. Организация образовательного процесса  

3.1. Режим учебных занятий согласно Устава учреждения организуется с детьми до-

школьного возраста с 3-х до 7 лет 

3.2. Организация образовательного процесса по реализации дошкольного образования в 

КГКОУ «Лесосибирский детский дом им.Ф.Э.Дзержинского» регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием  непосредственно образовательной 

деятельности,  разработанных с учётом «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», СанПиН– 2.4.1.3049-13 

3.3. При разработке режима учебных занятий учитывалось круглосуточное функцио-

нирование детского дома.  

3.4 Продолжительность учебного года. 

Учебный год  (начало непосредственной образовательной деятельности) начинается 1 

сентября. Конец непосредственной образовательной деятельности – 29.05  

Продолжительность учебного года – 36 недель 

3.5. Регламентирование образовательного процесса. 

Учебный год делится на 2 полугодия. Непосредственная образовательная деятельность в 

течение года делится на три квартала:  

I   - осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II  - зима (декабрь, январь, февраль) 

III – весна (март, апрель, май) 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 1 неделю (январь) и ре-

гулируется ежегодно годовым календарным учебным графиком.  



Летне-оздоровительный период (ЛОП) охватывает 3 месяца: июнь, июль, август. В дан-

ный период осуществляется закрепление изученного в режиме проживания в замещающей 

семье, в летнем оздоровительном лагере. 

4. Регламентирование непосредственно образовательной деятельности 

4.1.Максимальный недельный объем образовательной нагрузки, включая занятия по до-

полнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: 

-вторая младшая группа (дети  четвертого года жизни) – 11 НОД; 

-средняя группа (дети пятого года жизни) – 12 НОД; 

-старшая группа (дети шестого года жизни) – 15 НОД; 

-подготовительная группа (дети седьмого года жизни) – 17 НОД. 

4.2 Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младших и 

средних группах не превышает 2-х (30 и 40 мин. соответственно), а в старшей и подгото-

вительной 3-х занятий (45 мин. и 1,5 часа соответственно). 

4.3.Продолжительность НОД для: 

- детей 4 – го года жизни не более 15 минут; 

-детей 5 – го года жизни – не более 20 минут; 

-детей 6 – го года жизни – не более 25 минут; 

-детей 7 – го года жизни – не более 30 минут.  

В разновозрастных группах продолжительности НОД надо дифференцировать в зависи-

мости от возраста ребенка (начинать со старшими детьми, постепенно подключая млад-

ших) 

4.4.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осу-

ществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 – 30 минут в день. 

4.5.Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минут-

ки. 

4.6.Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.д. 

4.7.Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию осуществ-

ляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю из них один раз в неделю на улице. 

4.8 В средине учебного года (январь) организуются недельные каникулы, во время кото-

рых непосредственно образовательная деятельность не проводится. Занятия проводятся в 

игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, праздников, развлечений, драмати-

заций и т.п.). 

4.9. В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить спортив-

ные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. во время прогулки. 

4.10 Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится воспитателями 

в групповых комнатах. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалиста-

ми в музыкальном и спортивном залах. 

 5.Ответственность 

 5.1.Аминистрация КГКОУ «Лесосибирский детский дом им.Ф.Э.Дзержинского» учре-

ждения, воспитатели, младшие воспитатели, педагоги-специалисты несут ответственность 

за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объеме учебного плана, качество реализу-

емых образовательных программ, соответствие применяемых форм, методов и средств ор-

ганизации образовательного процесса возрастным и психофизиологическим особенностям 

детей. 

5.2. Изменение в режиме учебных занятий определяется приказом директора в соответ-

ствие с нормативными - правовыми документами в случаях объявления карантина и дру-

гих непредвиденных случаях 

 


