


1.1. Образовательная деятельность психолого-педагогической направленности 

по дополнительным образовательным программам осуществляется в режиме 

пятидневной рабочей недели. 

1.2. Образовательный процесс в ГБОУ ЦППРК «РостОК»  осуществляется с 

понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00. Выходной: суббота, воскресение. 

1.3. Образовательная деятельность в ГБОУ ЦППРК «РостОК»  по 

дополнительным образовательным программам осуществляется в течение всего 

календарного года. 

1.4. Изменения в режиме реализации услуг психолого-педагогической 

направленности в сфере образования по дополнительным образовательным 

программам допускаются в связи с производственной необходимостью 

(больничным листом, курсовой подготовкой, участием в семинарах и 

мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха по приказу директора ГБОУ ЦППРК «РостОК». 

1.5. Настоящее Положение является локальным актом и сохраняет свое 

действие в случае изменения наименования образовательной организации. 

1.6. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и действует 

до принятия нового.  

1.7. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Продолжительность занятий специалистов ГБОУ ЦППРК «РостОК» с 

детьми и подростками составляет один астрономический час и включает в себя 

занятие (1 академический час) и перерыв. 

2.2. Продолжительность занятия (1 академического часа) зависит от требований 

СанПиНа, возраста обучающихся, специфики оказания психолого-

педагогической помощи, используемых форм и методов работы. 

2.3. Максимальная продолжительность занятия педагога-психолога составляет 

45 минут. Максимальная продолжительность занятия учителя-логопеда, учителя-

дефектолога составляет 40 минут. 

2.4. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8 - 10 минут). 

2.5. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет должна составлять не более 15 минут. 

2.6. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для детей от 4-х до 5-ти лет должна составлять не более 20 минут. 

2.7. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для детей от 5 до 6-ти лет должна составлять не более 25 минут. 

2.8. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

должна составлять не более 25 - 30 минут. 

2.9. Образовательная деятельность с детьми школьного возраста может 



составлять 30 - 45 минут. 

2.10. Продолжительность разового пребывания детей дошкольного возраста 

ГБОУ ЦППРК «РостОК» в рамках реализации специалистами дополнительных  

образовательных программ психолого-педагогической направленности 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных правил 

и норм (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»: 

№ 

Возрастная  
классификац

ия  

дошкольнико
в 

Возра
ст (г.) 

Непрерыв

ная 
образовате

льная 

деятельнос
ть (мин.) 

Самостоятельн

ая деятельность 
(игры, 

подготовку к 

образовательной 
деятельности) 

(мин.) 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательно

й нагрузки 

(мин.) 

Продолжительность 

разового 
пребывания детей 

дошкольного 

возраста в 
образовательной 

организации (мин.) 

1.  Ранний  

возраст 
1,5-3 10 до 30 - до 40 

2.  Младший  

возраст 
3-4 15 до 30 до 30 до 60 

3.  Средний 

возраст 
4-5 20 до 20 до 40 до 60 

4.  Старший  

возраст 
5-6 25 до 15 до 45 до 60 

5.  Подготовит

ельный 

возраст 

6-7 30 до 10 до 90 до 90 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность дошкольников, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Коррекционно-развивающие и развивающие занятия проводятся 1-3 раза в 

неделю. 

2.11. Продолжительность разового пребывания обучающихся школьного 

возраста в ГБОУ ЦППРК «РостОК» в рамках реализации специалистами 

дополнительных  образовательных программ психолого-педагогической 

направленности устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с 

учетом санитарных правил и норм (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: 

№ 
Возрастная  

классификация  

обучающихся 

Время, отведенное 

на 

самостоятельную 

деятельность 
(игры, подготовку 
к образовательной 

деятельности), 

(мин.) 

Время 

непосредственной 

образовательной 
деятельности  (мин.) 

Продолжительность 

разового пребывания 
обучающихся в 

образовательной 

организации  



1.  Младший школьный 

возраст 25-15 35-45 

не более 3 

академических 

часов 

2.  Подростки, старшие 

школьники до 20 45 

не более 4 

академических 

часов 

Коррекционно-развивающие и развивающие занятия проводятся 1-3 раза в 

неделю. 

2.12. Численный состав коррекционно- развивающих, развивающих групп 

определяется образовательными программами: 

2.12.1. младшего дошкольного возраста – не более 6-8 человек; 

2.12.2. среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста – не 

более 12 человек;  

2.12.3. подгрупп - 2-3 человека; 

2.12.4. количественный состав группы обучающихся школьного возраста – 

от 12 до 25 человек.  

 


