1. Общие положения
1.1. Режим занятий воспитанников Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 51 комбинированного вида
Красносельского района Санкт-Петербурга разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ч.2 ст.30,
требованиями СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
Уставом ДОУ.
1.2. Положение регламентирует режим занятий воспитанников Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 51
комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга.
2. Режим функционирования Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 51 комбинированного вида
Красносельского района Санкт-Петербурга
2.1. Дошкольное образовательное учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе.
2.2. Режим работы с 6-30 до 18-30 (12 часов).
2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни дошкольное образовательное учреждение
не работает.
2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Основной
образовательной программой дошкольного образования детского сада (далее – ОП) и
Адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет (далее – АП).
2.5. Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и
возрастом воспитанников, расписанием непрерывной образовательной деятельности,
утвержденным приказом заведующего.
3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников.
3.1. Непосредственно образовательная деятельность начинается в 9.00 часов утра.
3.2. Для детей раннего возраста 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 в летний период.
3.3.Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20
минут, для детей от 5до 6-ти лет не более 25 минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет - не
более 30 минут.
3.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
для детей 3-4 лет не превышает 30 минут, для детей 4-5 лет не превышает 40 минут
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
3.5. 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 непрерывной образовательной
деятельности статистического характера проводятся физкультурные минутки,
динамические паузы.

3.6. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности
и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня во
вторник и среду. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
3.7. Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год
продолжается с 1 сентября по 31 мая.
3.8.Летняя - оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа. В летний
оздоровительный период проводятся занятия по физическому и музыкальному развитию.
3.9. Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию
осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю из них один раз в неделю на
улице. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей
используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким
включением
подвижных
игр,
спортивных
упражнений.
3.10. Один раз в квартал проводится неделя здоровья, во время которой непрерывная
образовательная деятельность не проводится. Занятия проводятся в игровой форме (в виде
викторин, дидактических игр, тематических праздников, развлечений, драматизаций и
т.п.).
3.11.Непрерывную образовательную деятельность по музыкальному развитию
воспитанников музыкальный руководитель проводит в музыкальном зале со всеми
возрастными группами, согласно расписанию занятий. В группе раннего возраста в
первой половине года – в групповом помещении
3.12.
Коррекционно
развивающие
занятия:
подготовка
к
школе,
социальноэмоциональное 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.
3.13. 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.
3.14. Конкретный режим посещения ребенком детского сада устанавливается договором
об образовании, заключаемом между детским садом и родителями (законными
представителями) ребёнка.
4. Ответственность
4.1. При проведении непрерывной образовательной деятельности администрация
Образовательного учреждения, воспитатели, помощники воспитателя, педагоги –
специалисты несут ответственность за жизнь и здоровье воспитанников
4.2. Администрация, педагогические работники несут ответственность за:
 качество и реализацию в полном ОП, АП;
 соблюдение расписания непрерывной образовательной деятельности;
 соответствие применяемых форм, методов и средств организации непрерывной
образовательной деятельности возрастным, индивидуальным, психофизиологическим
особенностям воспитанников.
5. Делопроизводство
5.1 Режим занятий представлен в следующих документах:
 календарный учебный график

 учебный план;
 расписание непрерывной образовательной деятельности;
 расписание занятий специалистов.
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее Положение действует до принятия нового.

