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Положение о режиме непрерывной образовательной деятельности и учебной 
нагрузке воспитанников государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья». 

1. Общие положения 
Настоящее Положение о режиме непрерывной образовательной деятельности и 

учебной нагрузке воспитанников (далее - Положение) государственного казенного 
учреждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья», (далее - учреждение ) разработано на основе: 

- ст.30 ч.2, ст.41 ц.] п.З Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 
СанПиН 2.4.1.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
N.1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
N.1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 
программам дошкольного образования»; 
- Адаптированной основой образовательной программе дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальной 
недостаточностью) государственного казенного учреждения социального 
обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья». 
- Устава учреждения; 
-Годового календарного учебного графика; 
I .2. Настоящее Положение регламентирует в учреждении организацию обучения по 

адаптированной основой образовательной программе дошкольного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальной недостаточностью) 
государственного казенного учреждения



 

 

социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья». 

1.3. Настоящее Положение регулирует основные вопросы организации и осуществления 
образовательной деятельности в учреждении и содержит информацию о режиме работы 
учреждения. 

1 .4. Положение разработано с целью обеспечения охраны здоровья воспитанников в 
ходе образовательного процесса. 

2. Режим работы учреждения 
Учреждение работает в круглосуточном режиме. 

Образовательный процесс осуществляется специалистами учреждения в соответствии с 
адаптированной основой образовательной программой дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальной недостаточностью) 
ГКУСО РО Мясниковского центра помощи детям. 

3. Организация режима образовательной деятельности и 
образовательной нагрузки воспитанников 

3.1. Режим образовательной деятельности и образовательная нагрузка воспитанников 
должны обеспечивать соблюдение установленных санитарно- гигиенических и 
педагогических требований. 
3.2. Продолжительность учебного года - 41 учебная неделя. 
3.3. Непрерывная образовательная деятельность проводится в соответствии с санитарно - 
гигиеническими правилами, возрастом воспитанников, годовым календарным графиком 
деятельности, учебным планом и расписанием, утвержденными директором учреждения. 
3.3. Количество периодов непрерывной образовательной деятельности в учебном плане 
не должно превышать максимально допустимый объём недельной образовательной 
нагрузки. 
3.4. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половинедня: 

в младших группах не превышает 30 и 40 минут 
в старших группах - 45 минут и 1 5 часа. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 
прогулки 
3.5. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

для воспитанников от 3 до 4 лет - не более 15 минут; 
для воспитанников от 4 до5 лет - не более 20 минут 
для воспитанников от 5 до 6 лет - не более 25 минут для воспитанников от 
6до8лет-неболее30минут 

3.6. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 
Юмин 
3.7. Первая половина дня отводится непрерывной образовательной деятельности, 
требующей повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей. 
3.8.Образовательная деятельность воспитанников может осуществляться во второй 
половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 
30 минут. 
3.9. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 
проводятся динамические паузы (физминутки). 
3.10. Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию 



 

 

осуществляется во всех возрастных группах. 
3.11 .Занятия по физическому развитию воспитанников от 3 до 8 лет организуются 3 раза в 
неделю.(включая обучение подвижным играм) инструктором по физкультуре. 
3.12. Длительность зависит от возраста воспитанников исоставляет: 

в младших группах-15 минут, 
в старших группах- 20-25 минут, 

3.13. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать 
на открытом воздухе. 
3.14. Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей необходимо 
использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 
включением подвижных игр, спортивных упражнений и других форм. Работа по 
физическому развитию проводится с учетом особенностей психофизического состояния 
воспитанников. 
3.15. Непрерывно образовательная деятельность, индивидуальная коррекционная работа 
с детьми проводится учителями — дефектологами, воспитателями, в групповых комнатах 
и кабинетах. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами в 
музыкальном и физкультурном залах. Коррекционно-развивающая работа педагогам — 
психологом, учителем — логопедом проводится в соответствии с их графиком работы по 
расписанию. 
На самостоятельную деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 
3- 4 часов. 

4. Ответственность 
Учреждение несёт ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за жизнь и здоровье воспитанников. 
Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств, методов обучения и воспитания в 
пределах, определённых Законом Российской Федерации «Об образование в Российской 
Федерации» и Уставом. 

5. Документация 
Режим образовательной деятельности разрабатывается самостоятельно, ежегодно, 

утверждается директором и регламентируется расписанием непрерывной образовательной 
деятельности. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности составляется в соответствии 
с СанПиН 2.4.1.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 09.02.2015 г №8 
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