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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения                          

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 № 24).  

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); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 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». 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации                  

от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Устава ГБДОУ № 24. 

 

2. Режим занятий воспитанников 

2.1. Занятия в ГБДОУ № 24 осуществляются в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования                                

(для групп общеразвивающей направленности) и адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей                   

с тяжелыми нарушениями речи (для группы компенсирующей 

направленности) ГБДОУ № 24, расписанием занятий, которое 

утверждается заведующим на 1 сентября каждого года. 

 

3. Цели и задачи режима занятий воспитанников 

3.1. Основными целями и задачами организации режима занятий, 

воспитанников являются:  
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 обеспечение качества реализации образовательной программы ГБДОУ 

№ 24 (для групп общеразвивающей направленности) и адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей                   

с тяжелыми нарушениями речи (для группы компенсирующей 

направленности) ГБДОУ № 24; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

образовательной деятельности в ГБДОУ № 24. 
 

4. Режим функционирования ГБДОУ № 24 

4.1. ГБДОУ № 24 работает по 5-дневной рабочей неделе. 

4.2. ГБДОУ № 24 функционирует в режиме полного дня: с 07.00 до 19.00                        

(12 часов).  

4.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни ГБДОУ № 24 не работает. 

4.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается                     

на один час. 
 

5. Организация режима занятий  

5.1. Режим дня ГБДОУ № 24 соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. 

5.2. Образовательная деятельность ГБДОУ № 24 строится в соответствии                        

с учебным планом, определенным основной образовательной 

программой (для групп общеразвивающей направленности)                           

и адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (для группы 

компенсирующей направленности). 

5.3. Продолжительность учебного года определена в календарном учебном 

графике, утвержденном руководителем на начало учебного года.  

5.4. Объем образовательной нагрузки регламентируется нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания».  

5.5. Максимально допустимый объем недельной организованной 

образовательной деятельности составляет: 

 для детей от 2 до 3 лет –10 занятий в неделю; 

 для детей от 3 до 4 лет – 10 занятий в неделю 

 для детей от 4 до 5 лет – 10 занятий в неделю 

 для детей от 5 до 6 лет – 13 занятий в неделю 

 для детей от 6 до 7 лет – 14 занятий в неделю 

5.6. Требования к организации образовательного процесса 

5.6.1. Начало занятий для всех возрастных групп не ранее 8:00, окончание 

занятий – не позднее 17:00 

5.6.2. Продолжительность занятий:  

 для детей от 2 до 3 лет – не более 10 мин. 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
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 для детей от 4 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. 

5.6.3. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки: 

 для детей от 2 до 3 лет – не более 20 мин. 

 для детей от 3 до 4 лет – не более 30 мин. 

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

 для детей от 5 до 6 лет – не более 50 мин или 75 мин при организации 1 

занятия после дневного сна 

 для детей от 6 до 7 лет – не более 90 мин. 

5.6.4. Продолжительность перерывов между занятиями составляет не 

менее 10 минут.  

5.6.5. Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 

5.7. Показатели организации образовательного процесса 

5.7.1. Продолжительность дневного сна: 

 для детей от 2 до 3 лет – не менее 3 ч. 

 для детей от 4 до 7 лет – не менее 2,5 ч. 

5.7.2. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) 

обязательно. 

5.7.3. Прогулки в ГБДОУ № 24  организовываются 2 раза в день: в первую 

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

перед уходом детей домой. Продолжительность прогулок для детей 

до 7 лет составляет не менее 3 ч в день. 

5.7.4. При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. 

5.8. Продолжительность использования электронных средств обучения 

(ЭСО) 
ЭСО возраст На занятии, 

не более 

Суммарно в день, 

мин, не более 

Интерактивная доска 5 – 7 лет 7 20 

Интерактивная панель 5 – 7 лет 5 10 

Персональный компьютер 6 – 7 лет 15 20 

Ноутбук  6 – 7 лет 15 20 

Планшет  6 – 7 лет 10 10 

 

5.9. Суммарный объем двигательной активности для всех возрастных групп 

составляет не менее 1 ч в день.  

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

организуются не менее 3 раз в неделю. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях образовательную 

деятельность по физическому развитию организовывается на открытом 

воздухе.  
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5.11. В ГБДОУ № 24  используются следующие формы двигательной 

деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения и др.  

5.12. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляется с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. 

5.13. Продолжительность утренней зарядки для детей всех возрастных групп 

составляет не менее 10 мин. 

5.14. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. 

5.15. 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.  

5.16. В летний период с дошкольниками организуются подвижные                           

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

максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.  

5.17. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами в 

музыкальном и физкультурном зале. 

5.18. В свободное от занятий время, в целях создания условий для 

наибольшей реализации возможностей воспитанника, в утренние, 

вечерние часы, во время прогулки воспитателями планируется 

индивидуальная работа с детьми. Это позволяет в полной мере 

реализовать индивидуальные  образовательные потребности 

воспитанника. Планируя индивидуальную работу, педагоги учитывают 

психические и индивидуальные особенности ребенка. 

5.19. В летний период с 1 июня по 31 августа занятия не проводятся. 

5.20. Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей в 

летний период используются подвижные игры, спортивные 

упражнении. Также проводятся музыкальные и физкультурные 

развлечения, праздники. 

 

6. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Содержание дошкольного образования и условия организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

6.2. Условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья определяются в заключении психолого – 

медико – педагогической комиссии. 
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6.3. В целях доступности получения дошкольного образования детьми                    

с ограниченными возможностями здоровья ГБДОУ № 24 

обеспечивается для детей групп компенсирующей направленности 

работа учителя – логопеда с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

6.4. Для детей разновозрастной группы от  5 до 7 лет – группы 

компенсирующей направленности -  организованная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам: 

 1 подгруппа – 5 - 6 лет 

 2 подгруппа – 6 - 7 лет 

 

7. Ответственность 

7.1. Администрация, воспитатели, помощники воспитателей, специалисты 

ГБДОУ № 24 несут ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время нахождения их на территории детского сада. 

7.2. Во время образовательного процесса администрация ГБДОУ № 24, 

педагогические работники несут ответственность за: 

 качество и реализацию в полном объеме образовательной программы 

ГБДОУ детский сад № 24(для групп общеразвивающей 

направленности)  и адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(для группы компенсирующей направленности); 

 соблюдение расписания образовательной деятельности; 

 соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, индивидуальным,  

психофизиологическим особенностям детей. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием работников 

ГБДОУ № 24, с учетом мнения Совета родителей, утверждается 

приказом заведующего, действует с момента его утверждения, до 

изменения или отмены. 

8.2. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 
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