


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Режим занятий структурного подразделения детского сада 

«Звездочка» ГБОУ СОШ №2 им. Героя Советского Союза Г.Н. Гурьянова ж.-

д. ст. Шентала (далее СП детский сад «Звездочка»)  устанавливается на 

основании  Устава ГБОУ СОШ №2 им. Героя Советского Союза Г.Н. 

Гурьянова ж.-д. ст. Шентала; 

 положения о СП детский сад «Звездочка»;  

требований санитарных норм СанПиН 3.1/2.4.3598-20 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования от 17 октября 2013г. N 1155, 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020г. №373. 

 

1.2.Положение регламентирует режим работы СП детский сад 

«Звездочка», режим занятий воспитанников СП детский сад «Звездочка».  

 

1.3.Режим функционирования СП детский сад «Звездочка»  

утверждается директором школы. 

 

2. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

2.1.СП детский сад  «Звездочка» работает по 5-дневной рабочей неделе. 

        

2.2.СП  детский сад «Звездочка» функционирует в режиме полного дня:  

с 07.00.  до 19.00.  (12 часов). 

 

2.3.В субботу, воскресенье и праздничные дни СП детский сад 

«Звездочка»   не работает. 

 

3. РЕЖИМ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 



 3.1.Содержание и организацию образовательной деятельности 

определяет  основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  СП детский сад «Звездочка».  

  

3.2.Непрерывная  образовательная деятельность (НОД) проводится в 

соответс твии с Постановление Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-

эпидемиологические правила Главного государственного санитарного врача 

России, с учетом возраста воспитанников, расписанием НОД, утверждённым 

директором  школы. 

 

3.3.Образовательная программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в СП детский сад «Звездочка».  

Максимально допустимый объем недельной, непрерывной 

образовательной деятельности составляет: 

-Продолжительнос ть непрерывной образовательной деятельности для 

детей раннего возраста от 1года до 3-х лет – не более 10 минут, 10 занятий в 

неделю. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую 

половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

-Продолжительнос ть непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, 10 занятий в неделю. 

-Продолжительнос ть непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 10 занятий в неделю. 

-Продолжительнос ть непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, 13 занятий в неделю. 

-Продолжительнос ть непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут, 15 занятий в неделю. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает: 

для детей от 3 до 4-х лет – 30 минут 

для детей от 4-х до 5-ти лет –  40 минут 

для детей от 5 до 6-ти лет – 45 минут 

для детей от 6-ти до 7-ми лет – 1,5 часа. 

 



3.4.Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей,  

организовывается в первой половине дня.        

 

3.5.В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

3.6. НОД  по физическому развитию в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Для детей 5-7 лет 1 

занятие по физической культуре проводится на открытом воздухе. В теплое 

время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывная 

образовательная деятельность по физическому развитию организуется на 

открытом воздухе. 

 

3.7.В середине учебного года (декабрь-январь) и в летний период  

организуются каникулы, во время которых непосредственно образовательная 

деятельность не проводится.  Проводятся спортивные соревнования и 

праздники, подвижные игры, экскурсии и др. 

 

4.Ответственность 

 

4.1. Администрация и педагоги несут ответс твенность за жизнь и 

здоровье детей, реализацию в полном объеме учебного плана, качество 

реализуемых образовательных программ, соответс твие применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным,  

психофизиологическим особенностям детей. 

 

 


