
 
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Режим занятий воспитанников ГУЗ «Тульский областной специализированный дом 

ребенка №1» разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», требованиями СанПиН СанПиН 2.4.3259-15, 

Уставом и учебным планом учреждения.  

1.2. Положение регламентирует режим занятий воспитанников ГУЗ «Тульский областной 

специализированный дом ребенка №1» 

2. Режим функционирования ГУЗ «Тульский областной специализированный дом 

ребенка №1» 

2.1. Учреждение работает по7-ми дневной рабочей неделе.   

2.2. Режим работы круглосуточный.                                                                                         

2.3. Все группы круглосуточного пребывания , в том числе включительно выходные 

(суббота, воскресенье) и нерабочие праздничные дни в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, нормативно-правовыми актами Правительства РФ для детей сирот, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей).                                                                                                                                                  

2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с адаптированной  

образовательной программой для детей раннего возраста с нарушениями в развитии.  

2.5. Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и 

возрастом воспитанников, расписанием непосредственно образовательной деятельности, 

утвержденным приказом главного врача. 

3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников. 

3.1. Образовательный процесс проводиться во время учебного года и длиться с 1 сентября 

по 31 мая 

3.2. Продолжительность учебного года для детей раннего возраста составляет 37 недель. 

3.3. Для  детей раннего возраста: 

- от 1 года до 1,6 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 6-8 минут 

- от 1,6 года до 2 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 8-10 минут 

- от 2 лет до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не  должна превышать 10 мин.  

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается  осуществлять  образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 

3.4. Образовательную деятельность, требующую  повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия. 

3.5. В первые две недели сентября , в мае две последние недели отводятся на мониторинг 

качества освоения образовательной программы.   

3.6.Летняя - оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа. В   период 

непосредственно образовательная деятельность осуществляется по физическому и 

художественно-эстетическому развитию. 

 3.7. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

осуществляется во всех возрастных группах. Для достижения достаточного объема 

двигательной активности детей используются все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

В теплое время года непосредственная образовательная деятельность по физическому 

развитию для детей организуется по возможности на открытом воздухе. 

3.8. В середине учебного года в январе для детей организуются недельные каникулы, во 

время которых   непосредственно образовательная деятельность не проводится. Занятия 



проводятся в игровой форме (в виде дидактических игр, тематических праздников, 

развлечений, драматизаций и т.п.). 

4. Ответственность 

Администрация дома ребенка, старший воспитатель, воспитатели, педагог-психолог, 

учителя-дефектологи и другие несут ответственность за жизнь, здоровье детей, 

реализацию в полном объеме учебного плана, качество реализуемых образовательных 

программ, соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизическим особенностям детей. 

 


