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Положение
о режиме занятий в областном государственном казенном учреждении 

социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, г.Черемхово»

1.Общие положения

1. Режим занятий в областном государственном учреждении социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Черемхово» (далее -  
ОГКУ СО ЦПД г.Черемхово) устанавливается на основе: Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации», санитарных норм, Устава ОГКУ СО ЦПД 
г.Черемхово.
1.2. Положение регламентирует режим занятий несовершеннолетних воспитанников.
1.3. Режим занятий утверждается директором ОГКУ СО ЦПД г.Черемхово.

2. Режим учебной нагрузки несовершеннолетних воспитанников.

3.1. ННОД в учреждении осуществляется в первую и во вторую половину дня.
3.2. Продолжительность ННОД для детей: в возрасте до Зх лет -  не более 10 минут, от 3-х 
до 4-х лет - не более 15 минут; в возрасте от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут; в возрасте 
от 5-ти до 6-ти лет - не более 25минут; в возрасте от 6-ти до 7-ми лет- не более 30 минут.
3.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 
для I и II года обучения 30 и 40 минут соответственно, для III и IV года обучения
- 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на ННОД, 
проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами ННОД - не менее 10 
минут.
3.4. 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.
3.5. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
3.6. Образовательный процесс проводится во время учебного года с 1 сентября по 31 мая 
текущего учебного года.
3.7. В летний оздоровительный период ННОД не проводится, за исключением 
физического развития (физкультуры) и музыки.



4.1В первой половине дня проводятся ННОД повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей.
4.2. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
составляет не более 25 -30 минут.
4.3. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 
осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 
5 -7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на 
открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 
противопоказаний.
4.4. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывную 
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию в старшем 
дошкольном возрасте педагоги организуют на открытом воздухе.
4.5. Образовательная деятельность с детьми проводится воспитателями в групповых 
комнатах. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами в 
музыкальном/ физкультурных зале.
4.6 Индивидуальные, коррекционные занятия с учителем -  логопедом, учителем- 
дефектологом проводятся в первую и во вторую половину дня, согласно графика его 
работы, продолжительность занятий составляет: младший дошкольный возраст 15-20 
минут, старший дошкольный возраст -  20-25 минут.
4.7. Индивидуальные, коррекционные занятия с педагогом-психологом проводятся в 
первую и во вторую половину дня, согласно графика его работы, продолжительность 
занятий составляет: старший дошкольный возраст -  20-25 минут.

3. Режим непрерывной непосредственно образовательной деятельности


