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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение регулирует деятельность
Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 31
присмотра и оздоровления Центрального района Санкт – Петербурга (далее ДОУ) в части режима непрерывной образовательной деятельности и учебной
нагрузки, разработано на основе:
ст.30 ч.2; ст.41.ч.1п.3 федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации;
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №
26 с изменениями и дополнениями от 28.08.2015г.);
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
приказа Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам дошкольного образования»;
образовательной программы дошкольного образования ДОУ;
Устава ГБДОУ детского сада № 31Центрального района СПб;
годового календарного графика.
1.2. Положение разработано с целью обеспечения охраны здоровья воспитанников
в ходе образовательного процесса.
1.3. Положение регламентирует режим непрерывной
деятельности (далее НОД) и распределяет учебную нагрузку.

образовательной

2. Режим функционирования ДОУ:
2.1. ДОУ работает по 7-дневной рабочей неделе.
2.2. Режим работы круглосуточно (24 часа).
2.3. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательной
программой ДОУ.
3. Организация режима НОД обучающихся (воспитанников) и учебной
нагрузки
3.1. Непрерывная образовательная деятельность проводится в соответствии
с санитарно-гигиеническими правилами, возрастом воспитанников, годовым
календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием НОД,
утвержденными руководителем ДОУ.
3.2. Продолжительность учебного года – с 01 сентября по 31 августа.
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3.3. Непрерывная образовательная деятельность проводится фронтально (со
всеми детьми) и по подгруппам.
3.4. Количество проведения НОД не должно превышать максимально
допустимый объем недельной образовательной нагрузки:
в группе раннего возраста не превышает 2-х НОД (20 мин. соответственно);
в младшей и средней группах не превышает 2-х НОД (30 и 40 мин.
соответственно);
в старшей группе, в их числе дошкольники подготовительного возраста не
превышает 3-х НОД (45 мин. и 1,5 часа соответственно).
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
 для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут
 для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут
 для детей от 4 до 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
3.5.Образовательная деятельность 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.
3.6. Перерыв между НОД составляет не менее 10 мин. В середине непрерывной
образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки.
3.7.Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности умственного напряжения дошкольников, следует организовывать в
первую половину дня. Для профилактики утомления воспитанников
рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.д.
3.8 Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется во
всех возрастных группах 3 раза в неделю из них один раз в неделю на улице.
3.9. Для достижения достаточного объема двигательной активности
воспитанников необходимо использовать все организованные формы занятий
физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных
упражнений.
3.10. Для профилактики переутомления предусмотрено равномерное
распределение периодов учебного времени и каникул. В середине учебного года
(с 09 января) организуются недельные каникулы, во время которых
непосредственно НОД не проводится. Занятия проводятся в игровой форме (в
виде викторин, дидактических игр, тематических праздников, развлечений,
драматизаций и т.п.)
3.11. В летний период осуществляется образовательная
оздоровительного и художественно-эстетического направления.
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деятельность

4.Ответственность
4.1. ДОУ несет в установленном законодательством Российской Федерации
порядке ответственность за жизнь и здоровье воспитанников. , 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. ДОУ самостоятельно в выборе форм, средств, методов обучения и воспитания
в пределах определенных Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Уставом.
5. Документация
5.1. Режим организованной непрерывной образовательной деятельности
разрабатывается ДОУ, принимается на заседании педагогического совета и
утверждается руководителем ДОУ.
5.2. Календарный учебный график разрабатывается ДОУ, ежегодно, принимается
на заседании педагогического совета и утверждается руководителем ДОУ.

4

