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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий воспитанников (далее – Положение) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№30 Московского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) разработано на основе: 
 

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

− Приказа 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»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 N 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"; 

− Устава ГБДОУ; 

1.2. Положение регламентирует продолжительность образовательной нагрузки в течение 

одного занятия, одного дня, недели, а также особенности организации занятий с 

применением электронных средств обучения. 
 

2. Режим занятий обучающихся 
 
2.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ, (далее – образовательная программа). 

2.2. Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 31 августа. Если первый 

учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день. 

2.3. Продолжительность и количество занятий устанавливается в зависимости от возраста 

детей, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

 

 

 



Возраст 

воспитанников 

Длительность 

НОД (мин) 

Максимально 

допустимый 

объем НОД в 

1-й  половине 
дня (мин) 

Максимально 

допустимый 

объем НОД в 

2-й половине 
дня (мин) 

Всего 

количество 

НОД в 

день 

Всего количество 

НОД в неделю 

(мин/раз) 

2-3 года 8-10 8-10 
1 раз 

8-10 
1 раз 

1-2 1 час 40 мин 
10 занятий 

3-4 года 15 30 мин 
(15 мин х 2) 

 2 2 часа 30 мин 
10 занятий 

4-5 лет 20 мин 40 мин 
(20 мин х 2) 

 2 3 часа 20 мин 
10 занятий 

5-6 лет 25 мин 50 мин 
(25 мин х 2) 

25 мин 
1 раз 

3 5 час 25 мин 
15 занятий 

6-7 (8) лет 30 мин 60 мин 
(30 мин х 2) 

30 мин 
1 раз 

3 7 часов 00 мин 
14 занятий 

 
В таблице не учитываются дополнительные образовательные услуги. 
 
2.4. Во всех возрастных группах в середине занятия статического характера для 

профилактики утомления проводятся физкультурные минутки. 

2.5. Продолжительность перерывов между занятиями составляет 10 минут. 

2.6. Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.50 и заканчиваются не 

позже 17.00 

2.7. В летний период занятия проводятся на открытом воздухе при благоприятной погоде. 

В условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в теплый период времени проведение занятий максимально переносится на 

прогулочные площадки. 

2.8. В свободное от организованной образовательной деятельности время, в целях 

создания условий для наибольшей реализации возможностей обучающихся, в утренние, 

вечерние часы, во время прогулки воспитателями планируется индивидуальная работа с 

детьми, что позволяет в полной мере реализовать принцип индивидуализации 

образовательных потребностей обучающихся. 

3. Режим занятий с применением электронных средств обучения 
 
3.1. Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

3.2. Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования экрана с 

демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающей ее фиксацию в тетрадях воспитанников, составляет 5-7 минут. 

3.3. Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 

4.Режим физического воспитания 
 
4.1. Продолжительность физкультурных занятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий определяется с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья воспитанников. 

4.2. Занятия по физической культуре проводятся во всех возрастных группах не менее 

трех раз в неделю при отсутствии медицинских противопоказаний. Для обучающихся всех 

возрастных групп одно физкультурное занятие проводится на открытом воздухе. При 

неблагоприятных погодных условиях третье физкультурное занятие проводится в 

помещении. 

4.3. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 



осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста обучающихся и времени года. 
 

5. Ответственность 
 
5.1. ГБДОУ несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за исполнение режима непрерывной образовательной деятельности. 

5.2. Заместитель заведующего по ВР (методист, старший воспитатель) ГБДОУ несет 

персональную должностную ответственность за своевременную разработку «Расписания 

непрерывной образовательной деятельности и совместной деятельности педагогов и 

детей, регламентированной по времени». 

5.3. Заместитель заведующего по ВР (методист, старший воспитатель) несет 

должностную ответственность за осуществление оперативного контроля по исполнению 

режима непрерывной образовательной деятельности. 

5.4. Педагогические работники несут персональную административную ответственность в 

соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка» за несанкционированное 

внесение изменений в расписание непрерывной образовательной дельности, изменений в 

режим дня и образовательного процесса без согласования с заведующим и (или) 

заместителем заведующего по ВР (методистом, старшим воспитателем). 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его заведующим ГБДОУ и 

действует до принятия нового Положения. Все Приложения к настоящему Положению, а 

равно изменения и дополнения, являются его неотъемлемыми частями. 
 
6.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не 

установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и 

дополнения, внесенные в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нем 

лиц не позднее двух недель с момента вступления его в силу. 
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