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1. Общие положения 

 

 

1.1. Режим  функционирования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 2 Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее – ОУ) устанавливается на основе нормативно-правовых документов: 

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

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ № 1014 от 30.08.2013 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изм. и доп.); 

 Закона Санкт-Петербурга №461 от 10.07.2013 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

 Устава Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

распоряжением Комитета по образованию № 2740-р от 04.06.2015 

 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий (расписание 

непрерывной образовательной деятельности) обучающихся в Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 2 Красносельского 

района Санкт-Петербурга, количество занятий (непрерывной образовательной 

деятельности) (далее – НОД) в неделю, продолжительность НОД и допустимый объем 

образовательной нагрузки. 

 

 

 

 

2. Режим функционирования ОУ 

 

 

2.1.  Режим работы ОУ - понедельник – пятница,  с 06.30 до 18.30 часов. Выходные 

дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

 

2.2. В ОУ функционируют группы общеразвивающей направленности в режиме 12-

ти часового пребывания детей 2-7 лет. 

 

2.3. Образовательный процесс в группах осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования ОУ для детей 2-7 лет. 

 

2.4. НОД проводится в соответствии с требованиями СанПин, календарным 

учебным графиком, учебным планом, режимами дня групп, расписаниями НОД. 

 

2.5. Продолжительность учебного года – с 01 сентября по 31 августа. 



3. Режим занятий (расписание НОД) обучающихся, образовательная грузка 

 

3.1. НОД на группах начинается с 08.40 (в зависимости от возрастной группы). 

3.2. Для детей раннего возраста (первая младшая группа, 2-3 года) длительность 

НОД не должна превышать 10 минут. НОД осуществляется в первую и во вторую 

половину дня. В теплый период времени года допускается осуществление 

образовательной деятельности на игровой площадке во время прогулки. 

3.3. Продолжительность НОД составляет: 

• для детей дошкольного возраста 3-4 лет (вторая младшая группа) - не более 15 

минут  

• для детей дошкольного возраста 4-5 лет (средняя группа) - не более 20 минут  

• для детей дошкольного возраста 5-6 лет (старшая группа) - не более 25 минут  

• для детей дошкольного возраста 6-7 лет (подготовительная к школе группа) – не 

более 30 минут. 

3.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня во второй младшей и средней группах не должна превышать 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультурные 

минутки (динамические паузы). Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

3.5. НОД с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не 

более 25-30 минут в день. В середине НОД статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

3.6. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику, культурно-досуговую деятельность и т.д. 

3.7. Количество НОД в неделю устанавливается в соответствии с учебным планом, 

разрабатываемом в соответствии с требованиями СанПин. 

3.8. НОД по образовательной области «Физическое развитие» с детьми 2-7 лет 

проводится 3 раза в неделю (проводится с обучающимся в случае отсутствия у него 

медицинских противопоказаний, при наличии спортивной формы и безопасной обуви). Из 

них в холодное время года: 2 НОД - в помещении, 1 НОД – на прогулке (подвижные 

игры). В теплое время года все 3 НОД проводится на улице (при благоприятных погодных 

условиях). С детьми раннего возраста (2-3 года) НОД проводит воспитатель (в групповом 

помещении и на прогулке). С детьми дошкольного возраста (3-7 лет) – инструктор по 

физической культуре (в музыкальном зале и на прогулке). 

3.9. НОД по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

(Музыка) с детьми 2-7 лет проводится музыкальным руководителем 2 раза в неделю. В 

холодное время года – в музыкальном зале, в теплое время года – на улице (при 

благоприятных погодных условиях).  

3.10. В летний оздоровительный период НОД (кроме НОД по образовательной 

области «Физическое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка)) не 

проводятся. Все виды детской деятельности организовываются на улице.  

 3.11. Ежемесячно для снятия и профилактики умственной нагрузки и 

эмоционального напряжения проводятся Дни здоровья, в процессе которых 

осуществляется деятельность, направленная на физическое и художественно-эстетическое 

развитие детей. 

 3.12. Педагогическим работникам запрещено самостоятельно (без согласования со 

старшим воспитателем) изменять режим занятий (непрерывной образовательной 

деятельности) обучающихся. 
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