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1.1. Режим занятий воспитаннике»®
1. ОБ111ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

ГОУ ТО «Алексинская школа» (далее - 
Учреждение) устанавливается на основе Федерального закона «Об образовании в 
российской Федерации», требований СанПиН 2.4.13049-13, Устава, годового плана

Учреждения, индивидуальных образовательных 
распорядка, 
м занятий Учреждения.

работы Учреждения, АОГ1 ДО 
маршрутов и Правил внутреннегс 

.2. Положение регламентирует режг

2. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.

2.1. Учреждение работает: 2 группы - 5 дневная рабочая неделя.
2 группы с 07.00 до 19.00. 

и праздничные дни.
2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с адаптированными 

основными образовательным^ программами дошкольного образования:

2.2. Режим работы учреждения: 12 ч
2.3.Выходные: суббота, воскресенье

адаптированная основная образ 
для детей с ЗПР (реализуется 
адаптированная основная образ 
детей с умственной отсталость

фвательная программа дошкольного образования 
в группах комбинированной направленности), 

ювательная программа дошкольного образования 
(интеллектуальными нарушениями) реализуется в 

группах компенсирующей направленности с индивидуальными образовательными 
маршрутами; адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с расстройствами аутистического спектра реализуется в 
группах компенсирующей направленности.

2.5. Непосредственно образовательйая деятельность (НОД) проводится в соответствии 
с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и 
образовательных организаций»,

организации режима работы дошкольных 
возрастными и индивидуальными особенностями

воспитанников, расписанием НОД.

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ВОСПИТАННИКОВ.
3.1. НОД начинается в 9.00 часов утра.
3.2. Продолжительность непрерывной НОД для детей от 3 до 4 -  х лет -  не более 15 

минут, для детей от 4 до 5-ти -  не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет -  не 
более 25 минут, для детей от о до 7 -  ми лет -  не более 30 минут, для детей со 
структурой дефекта 20-25 минут.

3.3.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 
в младшей и средней группа^ не превышает 30 и 40 минут соответственно.
Старшей и подготовительной 
сложного дефекта 20 и 25

45 минут и 1,5 часа соответственно. В группах 
минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную НОД проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 
периодами НОД -  не менее 10 ^инут.

3.4. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 
половину дня, в целях профилактики утомления детей рекомендуется проводить 
физкультурные, музыкальные зднятия, ритмику и т.п.

3.5.Количество проведения НОД в учебном плане не превышает максимально 
допустимый объем недельной образовательной нагрузки. Общее время НОД в 
неделю: группа, количество замятий, продолжительность: младшая группа (от 3 до 
4 лет) 10 занятий, не более 15 Динут; средняя группа ( от 4 до 5 лет) 10 занятий не 
более 20 минут; старшая группа (от 5 до 6 лет) 12 занятий не более 25 минут; 
подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 15 занятий не более 30 минут.



3.6.Первая половина дня отводитбя НОД, требующей повышенной умственной 
активности. Вторая половину дня отводится НОД, направленной на 
художественно- эстетическое развитие детей: лепка, аппликация, ознакомление с 
художественной литературой, конструирование и ручной труд в подготовительной 
к школе.

3.7.В середине занятий проводятся физкультминутки. Перерывы между занятиями не 
менее 10 минут.

3.8.НОД по физическому развитию осуществляется во всех возрастных группах 3 раза 
в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет НОД по физическому развитию 
проводится на открытом воздух|е. Их проводят только при отсутствии у детей

и наличии у детей спортивной одежды,
[Ьвиям. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях НОД по физическому развитию организовывают на 
открытом воздухе.

3.9. Учебный год продолжается с 1 сентября по 31 мая. Учитывая период адаптации в 
младшей группе, учебный год продолжается с 1 октября по 31 мая.
Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель.

3.10.Каникулы организуются в летний период с 1 июня по 31 августа, в зимний период
с 1 января по 14 января. Во вреДя каникул НОД не проводится. Организуются
спортивные мероприятия, музыкальные, познавательные развлечения и досуги.

3.11. Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослого и детей ШОД осуществляется в режимных моментах) и

медицинских противопоказаний 
соответствующей погодным уел с

самостоятельно в детской деятель 
воспитанников.

ности, при активном взаимодействии с семьями


