


1.Общие положения 
1.1.Режим функционирования Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №33комбинированного вида Московского 
района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) устанавливается на основе нормативно-
правовых документов:
-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273- 
ФЗ;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;
-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от
15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных 
образовательных организаций» (с изменениями, от 20.09.2015);
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 
№30038)
-Уставом ГБДОУ детского сада №33 Московского района Санкт-Петербурга и других 
нормативных актов, регламентирующих образовательный процесс в Образовательном 
учреждении.
1.2.Режим  занятий,  обучающихся  регламентирует  режим  работы,  режим  непрерывной
образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения

2.Режим функционирования ГБДОУ
2.1.Образовательное учреждение   работает по 5-дневной рабочей неделе
2.2.Режим работы с 07.00 до 19:00 (12 часов).
2.3.Выходные   дни    –   суббота, воскресенье, праздничные    дни    согласно    законодательству 
Российской Федерации.

3. Организация режима занятий обучающихся
3.1       Образовательная       деятельность       в       группах       общеразвивающей направленности
осуществляется    в    соответствии    с    Основной    образовательной    программой    
дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 33 Московского района Санкт-
Петербурга.
Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности 
осуществляется в    соответствии    с    Адаптированной    основной    образовательной    
программой    дошкольного образования    для    обучающихся    с    ограниченными    
возможностями   здоровья   (для детей  с тяжелыми    нарушениями    речи,    фонетико-
фонематическими    нарушениями    речи)  ГБДОУ детского сада № 33 Московского района 
Санкт-Петербурга
3.2.Непрерывная образовательная деятельность (далее - НОД) проводятся в соответствии 
с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 
2.4.1.3049-13, с учетом возраста   воспитанников, календарным   учебным   графиком, 
учебным   планом, расписанием непрерывной образовательной деятельности, 
утверждённым приказом заведующего.
3.3 Непрерывная образовательная деятельность проводится фронтально (со всеми детьми)
и по подгруппам.
3.4. Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября.  Если первый учебный день
приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним,



рабочий день.
3.5. В  летний  период  (с  01  июня  по  31  августа)  непрерывную  образовательную
деятельность
рекомендуется проводить в виде игровой, совместной с детьми деятельности, в режимных
моментах,  совместной  деятельности  с  семьей,  самостоятельной  деятельности  детей.
Рекомендуется  проводить  спортивные  и  подвижные  игры,  спортивные  и  музыкальные
праздники, экскурсии и др. во время прогулки.
3.6. Продолжительность НОД устанавливается в зависимости от возрастных и
психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:
для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет – не более 10 минут.
для детей от 3 до 4 лет составляет – не более 15 минут,
для детей от 4- 5 лет - не более 20 минут,
для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,
для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
3.7 Для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет длительность непрерывной образовательной
деятельности   не   должно   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.
3.8.   Максимально   допустимый   объем   образовательной   нагрузки   в   первой   половине   дня
в
младшей   и   средней   группах   не превышает   30   и   40   минут   соответственно, а   в   старшей   
и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.
3.9. Допускается осуществление НОД в первую и вторую половину дня, в том числе на
игровой площадке во время прогулки, в соответствии с расписанием НОД, утвержденным
приказом заведующего.
3.10. Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее
10 минут.
3.11. В  целях  реализации  здоровьесберегающего  подхода  при  организации
образовательной деятельности в середине НОД в обязательном порядке предусмотрены
физкультурные минутки (гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, релаксационные
упражнения.)
3.12. НОД,  требующую  повышенную  познавательную  активность  и  умственное
напряжение  детей,  организуют  в  первой  половине  дня.  Для  профилактики  утомления
детей  НОД,  требующая  повышенной  познавательной  активности  и  умственного
напряжения,  сочетается  с  НОД  по  физической  культуре,  музыкальному  воспитанию,
художественно- эстетическому развитию.
3.13. Воспитанникам рекомендуется приходить в детский сад до 8.00 ч. НОД начинается с
8.50- 9.00 часов утра.
3.14. Изменение режима занятий,  обучающихся определяется приказом заведующего в
соответствии  с  нормативно-правовыми  документами  в  случаях  объявления  карантина,
приостановления образовательного процесса.
3.14. НОД по физическому развитию осуществляется:
с детьми с 1,6 до 3 лет - 2 раза в неделю - 10 минут и проводятся воспитателем в 
групповом
помещении,
с детьми с 3 до 7 лет в музыкально-физкультурном зале и групповом помещении 
проводится
инструктором по физической культуре, согласно расписанию 2 раза в неделю.



Длительность физкультурного занятия зависит от возраста и составляет:
в группе раннего возраста – 10 минут
младшая группа - 15 минут;
средняя группа - 20 минут;
старшая группа – 25 минут;
подготовительная к школе группе –30 минут
3.15. Один  раз  в  неделю  для  детей  3-7  лет  физкультурное  занятие  проводится
воспитателем  на  открытом  воздухе.  Их  проводят  только  при  отсутствии  у  детей
медицинских  показаний  и  наличия  у  детей  спортивной  одежды,  соответствующей
погодным  условиям.  При  отсутствии  спортивной  одежды  занятие  проводится  с
использованием игровых упражнений, эстафет и игр.
3.16. НОД  по  музыкальному  развитию  проводит  музыкальный  руководитель  в
музыкальном  зале  со  всеми  возрастными  группами,  согласно  расписанию  занятий.  В
группе раннего возраста в первой половине года – в группе.
3.17.Образовательная деятельность с детьми проводиться:
Воспитателями    в    групповых    помещениях    по    физическому, речевому, познавательному,
социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию.
Специалистами:
- музыкальными руководителями в музыкальноv зале по художественно-эстетическому 
развитию;
- инструктором по физической культуре в физкультурном зале по физическому развитию;
- учителями- логопедами в логопедическом кабинете и в группе;

4. Ответственность
4.1.Администрация ГБДОУ, воспитатели, помощники воспитателя, специалисты 
несут ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объеме 
учебного плана, качество реализуемых образовательных программ, соответствие 
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 
возрастным, психофизиологическим особенностям детей.
4.2  Педагогическим  работникам  категорически  запрещается  оставлять
воспитанников без присмотра во время проведения непрерывной образовательной
деятельности (в музыкальном зале, физкультурном зале, групповых комнатах, при
проведении массовых мероприятий).

5.   Ведение документации
5.1.Положение действует до принятия нового.
5.2.Изменения в настоящее Положение могут вноситься ГБДОУ в виде «Изменений и
дополнений в настоящее Положение».


