
                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 
1.1.   Настоящее положение о режиме занятий воспитанников (далее - Положение) 

регламентирует режим занятий воспитанников в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении центре развития ребенка – детском саду № 29 Красносельского 

района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ). 

1.2.   Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного 
врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 
2,  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», Устава ГБДОУ, Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ. 

1.2. Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в детском 

саду в соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом режима работы 

детского сада и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим 

особенностям каждой возрастной группы. 

1.3. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в течение 

одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением электронных 

средств обучения и занятий по физическому воспитанию. 

 

2. Режим работы детского сада и групп 

2.1. Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя. Выходные дни – суббота, 

воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

2.2. Дошкольные группы в детском саду функционируют в режиме: 

 полного дня (12-часового пребывания) – с 7 ч 00 мин. до 19 ч 00 мин.; 

 

3. Режим занятий воспитанников 

3.1. Образовательная программа дошкольного образования может реализовываться в течение всего 

времени пребывания воспитанника в детском саду. 

3.2. Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

3.3. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 



 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна – для 

детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

3.4. Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 17.00. 

3.5. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

3.6. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

3.7. В теплое время года при благоприятных метеорических условиях рекомендуется проводиться 

НОД по физическому развитию на открытом воздухе.  

3.8. Для достижения достаточного объёма двигательной активности воспитанников в летний период 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений.   

3.9. Физкультурные досуги для детей от 2 до 7 лет проводятся один раз в месяц с включением 

подвижных игр, спортивных упражнений.  

3.10. НОД по музыкальному развитию воспитанников музыкальный руководитель проводит в 

музыкальном зале со всеми возрастными группами, согласно расписанию занятий.  

3.11. Коррекционно - развивающие занятия: подготовка к школе, социально-эмоциональное 

развитие проводит педагог-психолог в кабинете с группами дошкольного возраста, согласно 

графику работы, спискам детей по проблемам в развитии. Педагог – психолог проводит: с детьми 

старшего дошкольного возраста (групповые, подгрупповые, индивидуальные по целевым запросам 

воспитателей, родителей). В группах раннего и младшего дошкольного возраста педагог – психолог 

осуществляет сопровождение адаптационного периода совместно с воспитателями группы. 

3.12. Коррекционно - развивающие занятия учитель-логопед проводит в кабинете с детьми 

старшего дошкольного возраста, форма проведения: подгрупповые, индивидуальные, согласно 

графику работы, спискам детей по проблемам в речевом развитии.  

4. Режим занятий с применением электронных средств обучения 

4.1. Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах от 

пяти лет и старше. 

4.2. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на 

занятиях составляет: 

Электронное 

средство обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная 

доска 
5-7 7 20 

Интерактивная 

панель 
5-7 5 10 

4.3. Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования : 



 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 

4.4. Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 

5. Ответственность 

 

5.1. Во НОД администрация Учреждения, воспитатели, помощники воспитателя, педагоги – 

специалисты несут ответственность за жизнь и здоровье воспитанников 

5.2. Администрация, педагогические работники несут ответственность за: 

 качество и реализацию в полном ОП; 

 соблюдение расписания НОД; 

 соответствие применяемых форм, методов и средств организации НОД деятельности 

возрастным, индивидуальным, психофизиологическим особенностям воспитанников. 

 

6. Делопроизводство 

 

6.1 Режим занятий представлен в следующих документах:  

 календарный учебный график; 

 учебный план; 

 расписание НОД; 

 расписание занятий специалистов. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. Изменения в настоящее 

Положение могут вноситься Учреждением в виде «Изменений и дополнений в настоящее 

Положение». 
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