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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий ГБДОУ детский сад № 24 

комбинированного вида Московского района Санкт – Петербурга (далее – 

Положение) регламентирует режим организованной образовательной 

деятельности воспитанников в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 24 комбинированного вида 

Московского района Санкт- Петербурга (далее – ГБДОУ).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 30 «Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения» п.1, 

п.2, п.3); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении                  

СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования                 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (раздел ХI «Требования к приему детей 

в дошкольные образовательные организации, режиму дня и 

организации воспитательно-образовательного процесса», раздел ХII 

«Требования к организации физического воспитания»); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации                  

от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Устава ГБДОУ.  

 

2. Цели и задачи режима занятий воспитанников 

2.1.Основными целями и задачами организации режима занятий, 

воспитанников являются:  

 обеспечение качества реализации ООП ГБДОУ;  

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

образовательной деятельности в ДОО. 

 

3. Режим функционирования дошкольного образовательного 

учреждения 

 

3.1. ГБДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе. 

3.2. ГБДОУ функционирует в режиме полного дня:  с 7.00. до 19.00.                        

(12 часов).  

3.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни ГБДОУ не работает. 



3 

 

3.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

4. Организация режима занятий  

4.1. Организация образовательного процесса в ГБДОУ осуществляется                  

в соответствии с основной образовательной программой ГБДОУ, 

требованиями санитарных норм СанПиН 2.4.1. 3049-13, расписанием 

организованной образовательной деятельности, которое утверждается 

заведующим на учебный год.  

4.2. Образовательная деятельность ГБДОУ строится в соответствии                        

с учебным планом, определенным основной образовательной 

программой.  

4.3. Продолжительность учебного года определена в календарном учебном 

графике, утвержденном руководителем на начало учебного года.  

4.4. Объем образовательной нагрузки регламентируется нормами СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

4.5. Перерыв между периодами организованной образовательной 

деятельности составляет не менее 10 минут.  

4.6. Для детей разновозрастной группы с 5 до 7 лет – группы 

компенсирующей направленности -  организованная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам: 

1 подгруппа – 5-6 лет 

2 подгруппа – 6-7 лет 

4.7. Режим дня ГБДОУ соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет  5,5 - 6 часов. 

4.8. Прогулки в ГБДОУ организовываются 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня – после дневного сна или 

перед уходом детей домой.  

4.9. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет       

3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется ДОУ                                

в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 

ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м\с 

продолжительность прогулки сокращается.  

4.10. В ГБДОУ детский сад № 24 организуется прием пищи с интервалом 3 - 

4 часа и дневной сон. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
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4.11. Для детей дошкольного возраста на дневной сон отводится 2 - 2,5 часа. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) 

обязательно. 

4.12. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка                                  

к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

отводится не менее 3 - 4 часов.  

4.13. Для детей раннего возраста от 2 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 мин.). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

4.14. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности:  

 для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 мин. 

 для детей от 4-х до 5 лет – не более 20 мин. 

 для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин. 

 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 мин. 

4.15. 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.  

4.16. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности –  не менее 10 минут. 

4.17. 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. 

4.18. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. 

4.19. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляется с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. 

4.20. В ГБДОУ детский сад № 24  используются следующие формы 

двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения и др. 
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4.21. В объеме двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет 

предусматриваются 6-8 часов в неделю оздоровительно - 

воспитательной деятельности в организованных формах с учетом 

психофизиологических особенностей детей и времени года.  

4.22. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 в группе раннего возраста – 10 мин. 

 в младшей группе – 15 мин. 

 в средней группе – 20 мин. 

 в старшей группе – 25 мин. 

 в подготовительной группе – 30 мин. 

4.23. Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовываются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 

проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям.  

4.24. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательную деятельность по физическому развитию 

организовывается на открытом воздухе.  

4.25. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используют все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений.  

4.26. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей 

при постоянном контроле со стороны медицинского работника.  

4.27. В середине учебного года (декабрь – январь) – для детей дошкольного 

возраста организуются перерывы в образовательной деятельности. С 

детьми организуются подвижные игры, соревнования, праздники, 

развлечения, оздоровительные мероприятия и т.д.  

4.28. В летний период с дошкольниками организуются подвижные                           

и спортивные игры, праздники, оздоровительные мероприятия и т.д. с 

максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.  

4.29. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами в 

музыкальном и физкультурном зале. 
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4. Ответственность 

 

3.1. Администрация ГБДОУ, воспитатели, помощники воспитателей, 

специалисты ГБДОУ  несут ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время нахождения их на территории детского сада. 

3.2. Во время образовательного процесса администрация ГБДОУ, 

педагогические работники несут ответственность за: 

 качество и реализацию в полном объеме образовательной программы 

ГБДОУ детский сад № 24 

 соблюдение расписания образовательной деятельности; 

 соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, индивидуальным,  

психофизиологическим особенностям детей. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение действует до принятия нового. 
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