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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность учреждения по организации 

непрерывной образовательной деятельности в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 58 Колпинского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБДОУ). 

1.2. Положение разработано в соответствии со статьей 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.11.3049 – 13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», Уставом ГБДОУ. 
 

2. Цели и задачи режима занятий 

( далее по тексту непрерывной образовательной деятельности) 

2.1.Основными целями и задачами режима занятий – непрерывной образовательной 

деятельности (далее по тексту НОД) являются: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации жизнедеятельности в 

Учреждении; 

- обеспечение гармоничного развития воспитанников в соответствии с их возрастными 

особенностями; 

- учет индивидуальных особенностей каждого воспитанника в период адаптации и 

нахождения воспитанников в Учреждении. 
 

3. Организация режима занятий 

( непрерывной образовательной деятельности) 

3.1. Организация режима НОД осуществляется в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №58 Колпинского района Санкт-Петербурга с 

учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебный год продолжается с 1сентября по 31августа текущего учебного года (летняя 

оздоровительная работа продолжается с 1 июня по 31 августа текущего года). 

3.2. Режим НОД составляется на 12 часовой режим пребывания воспитанников групп 

общеразвивающей направленности в Учреждении на каждую возрастную группу и 

утверждается руководителем ГБДОУ. 

3.3. Непрерывная образовательная деятельность. 

Непрерывная  образовательная деятельность в детском саду начинается с 8.50 часов. 

3.3.1. 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. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

3.3.2. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для воспитанников от 

2 до 3 лет – 8-10 минут, от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для воспитанников от 4 до 5 лет - 

не более 20 минут, для воспитанников от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для воспитанников 

от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

3.3.3. Образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного возраста 

может осуществляться не более 2 раз в неделю во второй половине дня после дневного сна: 

ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день и заканчиваться не 

позднее 15.50. 

3.3.4.Физкультурные занятия (2 раза в неделю) проводятся инструктором по физической 

культуре в физкультурном зале. Во время прогулки воспитателями проводится третье 

физкультурное занятие, которое закреплено в режиме дня и сетках НОД. 



3.3.5. Занятия по дополнительному образованию (кружки, секции) организуются для 

воспитанников дошкольного возраста с 3 лет до 7 лет  только по желанию родителей 

(законных представителей) и проводятся в виде занятий во временной период  с 16.00 до 

18.00 часов. 

3.3.5. Занятия физкультурно-оздоровительные и занятия эстетического цикла занимают не 

менее 50% общего времени всех занятий. 

3.3.6.   Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения воспитанников, организовывается в первую половину дня. 

3.3.7. В летний оздоровительный период проводятся спортивные и подвижные игры, 

эстафеты, праздники, экскурсии, игры-экспериментирования, театрализованные игры и т.д. 

во время прогулки. НОД осуществляется только по образовательным областям – физическое 

и художественно-эстетическое развитие. 

4. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

Изменения в настоящее Положение могут вноситься учреждением в виде «Изменений и 

дополнений в настоящее Положение» 


