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Положение о  режиме работы группы полного дня 
 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о режиме организации непосредственно образовательной 

деятельности  (далее – занятия) обучающихся (воспитанников) (далее – Положение) 

регламентирует режим занятий обучающихся (воспитанников) группы полного дня (далее – 

ГПД) муниципального казенного общеобразовательного учреждении «Новоникольская 

основная общеобразовательная школа» (далее – Школа)..  

1.2.  Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»               

с изменениями от 8 декабря 2020 года; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (МинобрнаукиРоссии) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

- Уставом Школы. 
 

2. Режим функционирования ГПД 

2.1. ГПД работает по пятидневной рабочей неделе. Государственные праздники, суббота, 

воскресенье – выходные дни. 

2.2. Режим функционирования ГПД  составляет 10 часов: с 08.00 часов до 18.00 часов. 

 

3. Организация режима занятий обучающихся (воспитанников) 

 

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной  образовательной 

программой дошкольного образования, учебным планом, режимом занятий ГПД. 

3.2. Непосредственно образовательная деятельность (далее НОД) организуется в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

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

утверждённым директором Школы. 

3.3. Учебный год начинается с 1 сентября и длится по 31 мая. 

3.4. В середине учебного года с 1 января по 14 января для детей организуются каникулы. 

 

 

4. Режим учебной нагрузки обучающихся 



 

4.1. НОД в ГПД осуществляется в первую и во вторую половину дня. 

4.2. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3-х лет длительность НОД не превышает 

10  минут.  Проводится  с  9  часов  утра  в  первую  половину  дня  и  с  15.50  –  во  вторую. 

Допускается   осуществлять   НОД   на   игровой   площадке   во   время   прогулки. 

4.3 . Продолжительность НОД для детей: 

в возрасте  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 25 минут; 

в возрасте от 6-ти до 7-ми лет-  не более 30 минут. 

4.4. 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. 

В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами НОД - не менее 10 минут. 

4.5. 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. 

4.6. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

4.7. Образовательный процесс проводится во время учебного года с 1 сентября по 31 

мая текущего учебного года. 

4.8. В летний оздоровительный период НОД не проводится, за исключением физического 

развития (физкультуры) и музыки.  

 

5. Режим  непосредственно образовательной деятельности 

 

5.1. Общее количество НОД (занятий) в учебном плане в неделю составляет: 

для детей до 3-х лет - 10; для детей от 3 до 4 лет - 10; от 4 до 5 лет - 10; 

от 5 до 6 - 13; от 6 до 7 лет - 15. 

5.2. Первая половина дня отводится НОД повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей. 

5.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 

30 минут. 

5.4. 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. 

5.5. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывную 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию в старшем 

дошкольном возрасте педагоги организуют на открытом воздухе. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Во время образовательного процесса администрация, воспитатель, младшие  воспитатели,  

несут  ответственность   за  жизнь  и здоровье детей. 

6.2. Администрация, педагогические работники несут ответственность за: 

- качество и реализацию в полном объёме образовательной программы дошкольного 

образования; 

- соблюдение  расписания непосредственно образовательной деятельности; 

-соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным, индивидуальным, психофизиологическим особенностям детей. 



 

7. Заключительные положения 

 

7.1.  Настоящее Положение  является  локальным  нормативным  актом 

Школы принимается на Педагогическом совете, согласовывается с Советом родителей ГПД и 

утверждается (либо вводится в действие) приказом директора. 

7.2. Все изменения, вносимые, в настоящее Положение   оформляются в письменной форме в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. После принятия данного Порядка (или изменений и дополнений отдельных  пунктов  и  

разделов)  в  новой  редакции,  предыдущая  редакция 

автоматически утрачивает силу. 
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