
 



 

 

1. Общие положения. 

 

1.Режим занятий обучающихся Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №51 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

(далее – Образовательное учреждение) разработан с учетом: 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26;  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155; 

- Уставом образовательного учреждения. 

1.2.Положение регламентирует режим образовательного процесса. 

1.3.Режим функционирования образовательного учреждения согласовывается с Учредителем 

  

 

2. Режим функционирования образовательного учреждения. 

 

2.1.Образовательное учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе.  

2.2.Образовательное учреждение функционирует в режиме: полного дня с 7:00 до 19:00 (12 

часов).  

2.3.Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

2.4. Основной целью деятельности является осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе дошкольного образования; по образовательной программе 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи); присмотр и уход за детьми.  

2.5.Непрерывная образовательная деятельность проводится в соответствии с разделом XI 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26; возрастом обучающихся 

Образовательного учреждения, расписанием непрерывной образовательной деятельности и 

индивидуальными особенностями обучающихся.  

 

 

3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников. 

 

        Образовательная программа дошкольного образования, образовательная программа 

дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) реализуются в течение всего времени пребывания 

обучающихся в Образовательном учреждении. 

 

Длительность непрерывной образовательной деятельности: 

 

 Группы раннего развития: 

      Для  детей от 1.5 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. 



 

 Младшая группа (3-4года):  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3-х до 4-х 

лет – не более 15 минут. 

 

 Средняя группа (4-5 лет):  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4-х до 5-ти лет – 

не более 20 минут.  

 

 Старшая группа (5-6 лет):  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5-ти до 6-ти лет – 

не более 25 минут.  

 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 6-ти до 7-ми лет 

– не более 30 минут.  

       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. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает: 

 - В группах раннего развития – 20 минут; 

 - В младшей группе – 30 минут;  

- В средней группе – 40 минут;  

- В старшей группе – 45 минут;  

- В подготовительной к школе группе – 1,5 часа. 

 

3.1. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первой половине дня.  

3.2.В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

3.3.Занятия по физическому развитию в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи, для детей 

от 3-х до 7-ми лет, организуется не менее 3 раз в неделю,  с детьми групп раннего вразвития 

занятия по физическому развитию в рамках реализации основной программы дошкольного 

образования осуществляются по подгруппам 2-3 раза в неделю. В теплое время года, при 

благоприятных погодных условиях, непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

3.4. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статистического характера проводятся физкультурные минутки. 

3.5. 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, ритмику и т.п. 

3.6 Конкретный режим посещения ребенком детского сада  устанавливается договором об 

образовании, заключаемом между Учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего воспитанника. 

         



 

 

4.Ответственность. 

 

4.1 Ответственность за реализацию режима занятий обучающихся, соблюдение учебной 

нагрузки возлагается на педагогических работников Образовательного учреждения. 

4.2 Контроль за обеспечением соблюдения режима занятий возлагается на заместителя 

заведующего по учебно-воспитательной работе, медицинских работников. 

 

 

 

 


