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1.Общие положения 

1.1 Положение о режиме проведения образовательной деятельности обучающихся 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№19 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – 

Положение, далее – ГБДОУ) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

действующими нормативными документами: 

─ Приказом 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»; 

─ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее – СП); 

─ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»» (далее – СанПиН); 

─ Уставом ГБДОУ;  

 ─ Правилами внутреннего трудового распорядка ГБДОУ. 

1.2. Настоящие положение регламентирует режим работы, режим проведения 

образовательной деятельности обучающихся ГБДОУ. 

1.3. Срок данного положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

 

2. Режим функционирования ГБДОУ 

2.1. Режим работы: с 07.00 до 19.00 (12 часов). 

2.2. ГБДОУ работает по 5 – дневной рабочей неделе (понедельник-пятница). 

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

законодательством Российской Федерации.  

2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ и основными 

образовательными программами дошкольного образования, адаптированными для детей с 

ограниченными возможностями здоровья ГБДОУ.  

2.5.Образовательная деятельность  проводится в соответствии с СП, СанПиН, с учетом 

возраста обучающихся, индивидуального развития и расписанием образовательной 

деятельности, принятым Педагогическим советом и утверждённым заведующим ГБДОУ. 

 

3. Режим учебной нагрузки обучающихся 

3.1. Образовательная деятельность осуществляется: 

─ в форме занятия в соответствии расписанию;  

─ в форме образовательной деятельности в режимные моменты; 

─ в форме совместной образовательной деятельности  (далее – СОД). 

3.2. Занятия начинается не позднее  09.00 часов утра. 

3.3. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятий не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую 

(двукратно по 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 

3.4. Продолжительность занятий для детей от 3─х до 4─х лет не более 15 минут, для детей 

от 4─х до 5─ти лет не более 20 минут, для детей от 5─ти до 6─ти лет не более 25 минут, а 

для детей от 6-ти до 7─ми лет не более 30 минут. 
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3.5. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей (3─4 года) и средней (4─5 лет) группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, проводят динамические 

паузы. Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 

3.6. Максимально допустимый объем образовательной дневной суммарной нагрузки в 

старшей (5─ 6 лет) группе не превышает 50 минут или 75 минут при организации одного 

занятия после дневного сна. Максимально допустимый объем образовательной дневной 

суммарной нагрузки в подготовительной (6─7 лет) группе не превышает 90 минут 

(возможно организации одного занятия после дневного дня). В середине времени, 

отведенного на занятие, проводят физкультурную минутку. Перерывы между занятиями 

составляют не менее 10 минут. В перерыв проводится динамическая пауза. 

3.7. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать, по возможности, в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

3.8. В начале учебного года до 15 сентября учреждение работает по режиму адаптации с 

проведением педагогической диагностики. Организованная деятельность проводится в 

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

развлечений, драматизаций и т.п.), а так же занятия эстетического и оздоровительного 

циклов (музыкальные, физкультурные).  

3.9. В летний период с 1 июня по 31 августа образовательная деятельность по 

образовательным областям «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие» и «речевое развитие» проводится в форме ОДвРМ.  

В форме занятий проводятся:  

─ музыкальные занятия, образовательная область «художественно-эстетическое 

развитие»; 

─ физкультурные занятия, образовательная область «физическое развитие». 

3.10. ОДвРМ проводится в течение дня в соответствии с календарным планом-графиком 

образовательной деятельности в течение всего учебного года. 

 

4. Режим образовательной деятельности 

4.1. Количество проведения занятий в учебном плане не превышает максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки. 

Общее количество образовательной деятельности в неделю: 

Группа Количество  Продолжительность Всего за неделю 

Группа раннего возраста  

(от 1,5-х до 3-х лет) 
 10 8─10 минут 

80─100 минут  

(1 час 20 минут─1 час 

40 минут) 

Младшая группа  

(от 3-х до 4-х лет) 
10 15 минут 

150 минут 

(2 час 30 минут) 

Средняя группа 

 (от 4-х до 5-ти лет) 
11 20 минут 

220 минут 

(3 часа 40 минут) 

Старшая группа  

(от 5-ти до 6-ти лет) 
12 25 минут 

300 минут 

(5 часов) 

Подготовительная к школе 

группа (от 6-ти до 7-ми 

лет) 

12 30 минут 
360 минут 

(6 часов) 

Группа компенсирующей 

направленности для детей 

со сложным дефектом 

(имеющих сочетание 2 или 

более недостатков в 

Индивидуальные занятия по возрасту и индивидуальным 

особенностям развития ребенка 
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 4.2. Первая половина дня отводится образовательной деятельности, требующей 

повышенной умственной нагрузки.  

В середине занятий проводятся физкультминутки. Перерывы между занятиями 10 минут. 

4.3. Занятия по физическому развитию осуществляется во всех возрастных группах 3 раза 

в неделю (из них один раз в неделю в бассейне). 

4.4. Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей: в 

младшей группе ─ 15─20 мин., в средней группе ─ 20─25 мин., в старшей группе ─ 25─30 

мин., в подготовительной группе ─ 25─30 мин.  

4.5. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

 

5. Ответственность. 

5.1. Администрация ГБДОУ, воспитатели, помощники воспитателей, специалисты несут 

ответственность за жизнь, здоровье обучающихся, за реализацию в полном объёме 

режима дня, качество реализуемой основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ и основных образовательных программам дошкольного образования, 

адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья ГБДОУ (в группах 

компенсирующей направленности), соответствие применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям обучающихся. 

5.2. Программы, методики, режимы воспитания и обучения в части гигиенических 

требований допускаются к использованию при соответствии СП и СанПиН.  

 

физическом и (или) 

психическом развитии) 

(от 3-х до 7-ми лет) 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

аутизмом, с умственной 

отсталостью умеренной, 

тяжёлой 

(от 3-х до 7-ми лет)  

Индивидуальные занятия по возрасту и индивидуальным 

особенностям развития ребенка 


