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1. Общие положения 

1.1. Режим занятий воспитанников  ОКУ «Елецкий специализированный 
Дом ребенка», далее именуемый ОКУ «ЕСДР», разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», требованиями санитарных норм СанПиН 2.4.1. 3049-
13, Уставом ОКУ «ЕСДР». 

1.2. Положение регламентирует режим занятий воспитанников ОКУ 
«ЕСДР». 

2. Режим функционирования  ОКУ «ЕСДР» 

2.1. Режим работы ОКУ «Елецкий СДР: 
Длительность работы 24 часа. 
Ежедневный график работы воспитателей: с 07.00 до 20.00 

2.2. Продолжительность учебного года:  с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
2.3. Возрастной состав групп. 

1) грудная (от 0 до 9 – 12 мес.); 
2) грудная (от 9 – 12 мес. до 1 г. 6 мес.) 
3) группа (от 1 г. 6 мес. до 2-х лет) 
5) группа (от 1 г. 6 мес. до 2-х лет 6 мес.) 
6) группа (от 1 г. 9 мес. до 2-х лет 6 мес.) 
7) группа (от 2-х лет 6 мес. до 4-х лет) 
8)      группа (от 2-х лет 6 мес. до 4-х лет).  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 
образовательной и адаптированной программами учреждения. 

Образовательная деятельность проводится в соответствии с санитарно-
гигиеническими правилами и возрастом воспитанников, расписанием 
образовательной деятельности, утвержденным приказом главного врача ОКУ 
«ЕСДР». 

3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников 

3.1. Количество проведения образовательной деятельности в годовом 
календарном учебном графике не превышает максимально допустимый объем 
недельной образовательной нагрузки и проводиться индивидуально, по 
подгруппам и фронтально. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для 
детей:  

 



от 9 месяцев до года – не более 6 минут, от 1года до 1года 6 месяцев –  не 
более 8 минут, от 1.6 месяцев до 2 лет - не более 8-9 минут, от 2 лет до 2.6м.- не 
более 10 минут, от 2.6мес. до 3 лет - не более 12 минут, от 3 до 4 лет - не более 
15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. В середине времени, 
отведенного на  образовательную деятельность, проводят физкультурные 
минутки. Перерывы между периодами  образовательной деятельностью 10 
минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой и 
второй половинах дня в группах раннего возраста составляет 8-10 минут, в 
младшей и средней группах составляет 15 и 20 минут соответственно.  

3.2. Первая половина дня отводиться для образовательной деятельности, 
требующей умственной нагрузки и коррекционной работы с детьми (у детей 
живущих по 4 и 5 возрастному режиму занятия проводятся в средний отрезок 
бодрствования). 

3.3. Развивающие занятия  учителем-дефектологом, педагогом-
психологом проводятся с небольшими подгруппами и индивидуально в 
утреннее  время.  

3.4. Образовательная деятельность с детьми   и индивидуальная 
коррекционная работа может осуществляться во второй половине дня после 
дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 10-15 минут в день. В 
середине непосредственно образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки. 

3.5. Образовательная деятельность по физическому развитию 
осуществляется во всех возрастных группах 2 раза в неделю.  

3.6. Участие воспитанников в конкурсах творческих работ. 

3.7.  Образовательная деятельность осуществляется  в течение всего 
календарного года. 

3.8. Летне-оздоровительная работа продолжается с 1 июня по 31 августа 

текущего года.  Оснавная часть занятий проводиться  на  прогулке. 

 

 

 

 

 


