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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение определяет режим деятельности воспитанников 

СПДС «Чебурашка» ГБОУ СОШ с. Выселки, регламентирует сроки начала и 

окончания учебного года, продолжительность учебного года, учебной недели, 

учебного дня, периодичность и продолжительность организованной  

образовательной деятельности воспитанников. 

1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются 

следующие документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 – ФЗ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования от 31.07.2020 №373; 

- «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20; 

- ФГОС ДО от 17 октября 2013г. N 1155; 

- Устав ГБОУ СОШ с.Выселки; 

- Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования СПДС «Чебурашка» ГБОУ СОШ с. Выселки; 

1.3. Режим организованной образовательной деятельности (далее - ООД) 

воспитанников СПДС действует в течение учебного года согласно расписанию, с 

1 сентября по 31 мая текущего учебного года. Летне-оздоровительная работа 

продолжается с 1 июня по 31 августа текущего года. 

1.4. Воспитательно-образовательный процесс строиться с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

 

 

 

 

 



2.Режим функционирования образовательной организации 

2.1. СПДС «Чебурашка» ГБОУ СОШ с. Выселки  работает по пятидневной 

рабочей неделе с понедельника по пятницу включительно с 7.00 до 19.00 ч. (12 

часов); 

2.2.Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни установленные 

законодательством РФ. 

 

3.Планирование образовательной деятельности воспитанников 

3.1. Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

Основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

дошкольного образования СПДС «Чебурашка» ГБОУ СОШ с. Выселки. 

3.2. Планирование СПДС составляется на 12 - часовой период пребывания 

воспитанников в детском саду, на каждую возрастную группу и утверждается 

вместе с дополнениями и приложениями к Основной общеобразовательной 

программе СПДС «Чебурашка» ГБОУ СОШ с. Выселки  приказом директора 

ГБОУ СОШ с.Выселки 

3.3Максимально допустимый объем недельной (5-ти дневной) образовательной 

деятельности, включая реализацию  дополнительного образования составляет: 

- для детей от 1 до 3 лет – 1 час 40 мин., т.е. 10 занятий в неделю, 

продолжительностью не более 10 минут; 

-для детей дошкольного возраста от 2 до 4 лет – 2 часа 45 мин., т.е. 11 занятий в 

неделю, продолжительностью не более 15 минут;   

-для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет – 2 часа 45 мин., т.е. 11 занятий в 

неделю, продолжительностью не более 15 минут;   

- для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет – 3 часа 40 мин., т.е. 12 занятий в 

неделю, продолжительностью не более 20 минут;  

- для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет – 5 часов 50 мин., т.е. 15 занятий в 

неделю, продолжительностью не более 25 минут;  

- для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет – 8 часов 30 мин.,  17 занятий в 

неделю, продолжительностью не более 30 минут.  



3.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.  

3.5. Организованная образовательная деятельность начинается ежедневно в 9.00 с 

сентября по май месяц. Первые две недели сентября и  последние  две недели мая  

отводятся на мониторинг без проведения занятий.  

3.6.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.  

3.7. Образовательная деятельность с непосредственным использованием 

компьютеров (ЭСО) для детей 5 — 7 лет  не должна превышать 5-7 минут. 

3.8. В период с июня по август (летний оздоровительный период) – с детьми 

организуются тематические мероприятия в форме досугов, развлечений, 

праздников с включением различных видов детской деятельности.В период с 1-

я/2-ая неделя января   организуются зимние каникулы (праздничные, выходные 

дни). 

3.9.Коррекционные занятия специалистами СПДС «Чебурашка» ГБОУ СОШ с. 

Выселки проводятся для воспитанников, имеющих заключение ПМПК (ППк). 

Фронтальные логопедические занятия проводятся в утренние часы, их количество 

зависит от периода обучения. Занятия речевого блока организуются  

воспитателями групп комбинированной направленности в параллели с 

коррекционными занятиями учителя-логопеда. 

 

 



4.Ответственность 

4.1.Администрация, воспитатели, помощники воспитателя, специалисты СПДС 

«Чебурашка» ГБОУ СОШ с. Выселки несут ответственность за реализацию в 

полном объеме учебного плана, качество реализуемых образовательных 

программ, соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям 

воспитанников. 

4.3. Изменение организации 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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