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ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме занятий воспитанников 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий (непрерывную образовательную 
деятельность) (далее - НОД) воспитанников дошкольного возраста муниципального 
казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей) «Детский дом «Надежда» города Белово» (далее - Детский дом). 
1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 
утвержденным Главным государственным врачом Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
N26; 
- СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» утвержденным Главным государственным врачом 
Российской Федерации от 9 февраля 2015 года N 8. 
- Приказа Минобрнауки России от 30.08.201 Зг №1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 
- Устава Детского дома. 
1.3. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового. 

2. Режим работы Детского дома 
2.1.Детский дом «Надежда» города Белово работает круглосуточно по семидневной рабочей 
неделе. 
2.2.Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса воспитанников 
детского дома строится с учетом особенностей воспитательной, коррекционной и 
оздоровительной работы, дифференцированно для детей дошкольных и школьных 
возрастных групп и обеспечивает обоснованное сочетание обучения, труда и отдыха, с 
учетом круглосуточного пребывания воспитанников в Детском доме. 

3. Режим занятий для воспитанников дошкольного возраста 



3.1.Образовательная деятельность для детей дошкольного возраста осуществляется в 
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования Детского 
дома. 
3.2.Регулируют организацию образовательной деятельности учебный план и календарный 
учебный график, составленные на текущий учебный год и утвержденные директором 
Детского дома. 
3.3.Учебный период в Детском доме продолжается с 01 сентября по 31 мая и 
оздоровительный период (летний) с 01 июня по 31 августа. 
3.3. Занятия (НОД) начинаются в 9.00 часов утра. 
3.3. Образовательная деятельность проводится в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13. 
3.3.1. Продолжительность занятий (НОД): 
- для воспитанников от 3 до 4-х лет - не более 15 минут; 
- для воспитанников от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут; 
- для воспитанников от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут; 
- для воспитанников от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 
3.3.2. Максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня: 
- для воспитанников от 3 до 4-х лет - не превышает 2-х (30 минут); 
- для воспитанников от 4-х до 5-ти лет - не превышает 2-х (40 минут); 
- для воспитанников от 5 до 6-ти лет - не превышает 2-х (50 минут) 
- для воспитанников от 6-ти до 7-ми лет - не превышает 3-х занятий (1,5 часа). 
3.3.3. Максимально допустимое количество учебных занятий в неделю составляет: 
- для воспитанников от 3 до 4 лет - 2 часа 45 минут; 
- для воспитанников от 4 до 5 лет - 4 часа; 
- для воспитанников от 5 до 6 лет - 6 часов 15 минут; 
- для воспитанников от 6 до 8 лет - 8 часов 30 минут. 
3.5. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
3.6. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 
умственного напряжения воспитанников, следует организовывать в первую половину дня. 
Для профилактики переутомления воспитанников рекомендуется проводить физкультурные, 
музыкальные занятия. 
3.7. 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. 
3.8. Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется во всех 
возрастных группах. В группах для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет не мене 3 раз в 
неделю. Один раз в неделю круглогодично организовывается занятие на открытом воздухе 
(старший дошкольный возраст). 
3.9. В летний период НОД осуществляется через образовательные области «Физическое 
развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». 
3.10. Занятия воспитанников со специалистами детского дома могут проводятся в первую и 
вторую половину дня, согласно графика работы специалистов. Продолжительность НОД 
составляет в соответствии с п.3.3.1. настоящего Положения. 
3.20. В группах детей дошкольного возраста длительность просмотра телепередач и 
диафильмов - не более 30 минут в день. Просмотр детских кинофильмов проводится не 
чаще одного раза в неделю. 



3.21. Общественно полезный труд детей проводится в форме самообслуживания (дежурства 
по столовой, помощь в подготовке к занятиям и др.). Его продолжительность не превышает 
20 минут. 

3.22. В режиме дня дошкольников выделяется не менее 1,5 часа для занятий и игр по 
интересам и желанию. 
3.23. Продолжительность дневного сна не менее 2,5 часов. Длительность ночного сна 
составляет не менее 11 часов в младших группах, 10 ч. - в средней и подготовительной 
группах. 

4. Режим занятий воспитанников школьного возраста 
Воспитательная деятельность проводится в соответствии с СанПин 2.4.3259-15 
4.1.Распорядок дня школьника строится с учетом времени посещения воспитанниками 
школы. 
4.2. В воспитательно-образовательном процессе двигательная активность составляет для 
дошкольников и младших школьников - до 50% дневного бюджета времени, а для старших 
школьников - до 30%. 
4.3. Во второй половине дня организуется самоподготовка воспитанников, а также 
различные виды активной деятельности и отдыха: прогулка в сочетании с подвижными 
играми, экскурсии на природу, общественно полезный труд на участке - от 1 до 1,5 часов, 
производительный труд. 
4.4. Самоподготовка начинается не раньше 15.00 часов после проведения мероприятий по 
восстановлению необходимого уровня работоспособности воспитанников. Длительность 
выполнения домашних заданий не превышает: во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4-5 классах - 2 
часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-11 классах - до 3,5 часа. 
4.5. После окончания самоподготовки, пребывания воспитанников на воздухе время 
заполняется видами деятельности эмоционального характера: воспитательные часы, 
мероприятия, занятия в кружках, чтение, репетиции, тихие игры и т.д., общей 
продолжительностью не более 1,5 часа. 
4.6. Виды деятельности эмоционального характера равномерно распределяются 
на протяжении недели и сбалансированы с двигательно-активными мероприятиями в 
течение дня. 
4.7. Занятия в кружках и секциях проводятся не чаще двух раз в неделю длительностью до 1 
часа для младших школьников и 1,5 часа - для старших. Допускается участие одного 
воспитанника не более чем в 2 различных кружках, предпочтительно, чтобы один из них 
был с физической нагрузкой (спортивный, танцевальный и т.п.). 
4.8. Занятия воспитанников со специалистами детского дома могут проводятся в первую и 
вторую половину дня, согласно графика работы специалистов. 
4.9. Просмотр телевизионных передач, сопряженный со значительной зрительно -
психической нагрузкой, не превышает в день для младших школьников 1 час, для более 
старших - 1,5 часа и не чаще 2-х раз в неделю. 
4.10. Массовые вечера, концерты, посещение театров, кино, экскурсии проводятся в 
середине недели (среда, четверг), а также в субботу или воскресенье. Мероприятия 
эмоционального и двигательного характера проводятся до ужина. 
4.11. При организации сна воспитанников учитываются возрастные нормы суточной 
потребности во сне: для учащихся 6 - 7 лет - 11 часов, 8 - 9 лет - 11 - 10 часов 30 мин., 10 лет 
- 10 часов 30 мин. - 10 часов, 11 -12 лет - 10 - 9 часов, 13 -14 лет - 9 часов 30 мин. - 9 часов, 
15 лет и старше - 9 часов - 8 часов 30 мин. 



4.12. В каникулярное время проводится оздоровление и укрепление физического здоровья 
детей: увеличивается время пребывания на воздухе, организовываются спортивные 
соревнования,экскурсии и т.п. 

5. Ответственность 
5.1. Детский дом несет ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 
ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 
и здоровье воспитанников, работников детского дома. За нарушение или незаконное 
ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании 
прав и свобод воспитанников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
воспитанников, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 
деятельности Детский дом и ее должностные лица несут административную ответственность 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
5.2.Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 
федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 
работниками обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации. 
5.3. Режим занятий воспитанников обязателен для исполнения всеми участниками 
образовательных отношений. 
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