


1.Общие положения

1.1. Режим функционирования структурных подразделений «детский сад “Красная Шапочка”
и  «детский сад “Вишенка”» (далее по тексту СПДС) государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области многопрофильного лицея №16
города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области (далее по тексту
ГБОУ) и режим организованной образовательной деятельности устанавливаются на
основе  документов:

 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Санитарные правила СП
2.4.3648-20, утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ от
28.09.2020 №28;

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации», с изменениями от 08.12.2020 г

 Устава ГБОУ лицея №16;

 Приказа Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.08.2020 г N
59599);

 Учебного плана образовательной организации;

 Правил внутреннего распорядка, других нормативно – правовых актов по
вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей.

1.2. Настоящее положение вступает в действие с 01 января 2021 года и действует до принятия
нового.

1.3. Положение регламентирует режим работы, организованной образовательной
деятельности СПДС.

1.4. Режим функционирования СПДС согласовывается с директором ГБОУ лицея №16.

2.Режим функционирования

2.1.  СПДС работает по 5-дневной рабочей неделе.

2.2.  Режим работы с 07.00 до 19:00 (12 часов).

2.3.  По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних
длительность пребывания воспитанников может быть увеличена до 20.00 с ежедневным
пребыванием детей с 19.00 до 20.00 в группе продленного дня, либо  сокращена до 13.00 с
ежедневным пребыванием детей с 07.00 до 13.00 в группе кратковременного пребывания.
Деятельность таких групп регулируется соответствующим Положением.

2.4. Выходные дни - суббота, воскресенье и  все праздничные дни.

3.Режим организованной образовательной деятельности обучающихся (воспитанников)
3.1.  Учебный год в СПДС начинается 1 сентября, заканчивается 31 августа.



3.2. Количество недель в году, включающих непосредственно образовательную деятельность
– 36 недель.

3.3. Организованная образовательная деятельность начинается с сентября по май месяц.
Первые две недели сентября и последние две недели мая месяца отводится на мониторинг
без проведения занятий. В летний период организованная образовательная деятельность не
проводится, рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники, экскурсии во время прогулки.

3.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Основной
общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования СПДС.

3.5.  Образовательная деятельность проводится в соответствии с:
 санитарными правилами СП 2.4.3648-20;
 ФГОС  дошкольного образования;

 Учебным планом организованной образовательной деятельности с детьми на
учебный год;

 Примерным режимом дня в СПДС.
3.6.  Максимально допустимый объем недельной организованной образовательной

деятельности составляет:
 для детей с 1,5 до 3 лет – 10 занятий неделю, продолжительностью не более 10

минут;
 для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет- 11 занятий в неделю,

продолжительностью не более 15 мин.;
 для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет – 12 занятий в неделю

продолжительностью не более 20 мин.
 для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет -15 занятий в неделю

продолжительностью не более 25 мин.
 для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет – 17 занятий в неделю

продолжительностью не более 30 мин.
3.7. Максимально допустимое  количество занятий в первой половине дня в младших и

средних группах не превышает 2-х (30 и 40 минут соответственно), а в старшей и
подготовительной 3-х занятий (45 минут и 1,5 часа соответственно).

3.8.  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.

3.9.  Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут. В середине организованной
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные
минутки.

3.10. Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 1-ю половину
дня и в дни с наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг) и
сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и
художественно — эстетическое развитие детей.

3.11.  Организованная образовательная деятельность в 1 младших группах проводится
по подгруппам с 10-минутным интервалом между подгруппами.
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3.12. Организованная образовательная деятельность по физическому развитию
осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю, из них один раз в неделю
проводится  на открытом воздухе  при отсутствии у детей медицинских противопоказаний
и наличии  одежды, соответствующей погодным условиям. 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.

3.13. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет занятие по физическому развитию детей
проводится  на открытом воздухе круглогодично при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний и наличии  спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.

3.14. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно
образовательная деятельность по физическому развитию  организуется  на открытом
воздухе.

3.15. Организованная образовательная деятельность с детьми проводится  воспитателями в
групповых комнатах. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами в
музыкальном зале. В теплое время года физкультурные занятия проводятся на свежем
воздухе.

3.16. При  использовании в организованной образовательной деятельности электронных
образовательных ресурсов (ЭОР) строго соблюдается продолжительность их 
непрерывного использования  на занятии в соответствии с инструкцией:

Возраст Непрерывная длительность (мин.), не более Прослушивание
аудиозаписи в
наушниках

Просмотр
статических
изображений
на учебных
досках и
экранах
отраженного
свечения     

Просмотр
телепередач    
 

Просмотр
динамических
изображений на
учебных досках
и экранах
отраженного
свечения     

Работа с
изображением на
индивидуальном
мониторе
компьютера и с
клавиатурой         

Прослушивание
аудиозаписи         

3-5 5-8 5-20
(не более 3 раз в
неделю)

8-10   15 5

5-7 8-10 20-30
(не более 3 раз в
неделю)

10-15 10-15 20 10

3.17. После использования технических средств обучения, связанных со зрительной
нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления
глаз, а в конце  занятия - физические упражнения для профилактики общего утомления.

3.18. Занятия с использованием компьютеров для детей 5-7 лет следует проводить не более
одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой
работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После занятия с детьми проводят
гимнастику для глаз.

3.19. Непрерывная продолжительность работы с компьютером на развивающих игровых
занятиях для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6-7 лет - 15 минут.

3.20. Для детей, имеющих хроническую патологию, частоболеющих (более 4 раз в год),
после перенесенных заболеваний в течение 2-недель продолжительность занятий с
компьютером должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет – до 10
мин.
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3.21. Для снижения утомления детей на занятиях с использованием компьютерной техники
необходимо  обеспечить гигиенически рациональную организацию рабочего места: 
соответствие мебели росту ребенка, достаточный уровень освещенности. Экран
видеомонитора должен находиться на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии не ближе
50 см. Ребенок, носящий очки, должен заниматься за компьютером в них. Недопустимо
использование одного  компьютера для одновременного занятия двух или более детей.
Занятия детей с компьютером проводят в присутствии педагога.

3.22. Режим обучения и организации работы групп и помещений  с использованием
компьютерной техники должен соответствовать гигиеническим требованиям к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы на них.

4.Ответственность.

4.1.  Руководитель СПДС и  педагогические работники несут ответственность за жизнь,
здоровье детей, реализацию в полном объеме учебного плана, качество реализуемых
образовательных программ, соответствие применяемых форм, методов и средств
организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим
особенностям детей.

4.2. Руководитель СПДС совместно со старшим воспитателем контролируют   выполнение
Программы, учебного плана, организацию занятий, а также  использование методик
воспитания и обучения  детей.

4.3.   Изменение режима организованной образовательной деятельности допускается
только с разрешения руководителя СПДС в соответствии с нормативно-правовыми
документами в случае объявления карантина или приостановления образовательного
процесса.
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