1. Общие положения
1.1. Положение о режиме непрерывной образовательной деятельности
воспитанников
Государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 16 компенсирующего вида
Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ) регламентирует
в ДОУ организацию обучения по адаптированной основной образовательной
программе дошкольного образования.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13, утвержденные
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г. № 26 с изменениями и дополнениями от 28.08.2015 г.), Приказ
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)
2. Режим работы ДОУ
2.1.
2.2.
2.3.

Режим работы ДОУ – пятидневный.
Режим работы: 07.00 – 19.00
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.
3. Режим непрерывной образовательной деятельности
воспитанников

3.1. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки
для воспитанников в рамках реализации основной образовательной
программы дошкольного образования, составляет:
От 4 до 5 лет – 3 часа 20 минут;
От 5 до 6 лет – 5 часов 50 минут;
От 6 до 7 лет – 7 часов.
3.2. Образовательная нагрузка закрепляется в календарном учебном
графике, который утверждается ДОУ.
3.3. Учебный год в ДОУ начинается с 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый,
следующий за ним рабочий день.
3.4. Продолжительность учебного года для детей дошкольного возраста –
37 недель.
3.5. Продолжительность каникул в летний период 92 календарных дня.
3.6. После Новогодних и Рождественских выходных – неделя каникул,
включающая День здоровья.
3.7. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности

воспитанников составляет:
От 4 до 5 лет – не более 20 минут;
От 5 до 6 лет – не более 25 минут;
От 6 до 7 лет – не более 30 минут.
3.8. Максимальное количество непрерывной образовательной деятельности
в неделю составляет для воспитанников:
от 4 до 5 лет – не более 10;
от 5 до 6 лет – не более 14;
от 6 до 7 лет – не более 15.
3.9. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно,
а в старшей и подготовительной группах 45 минут и 1,5 часа соответственно.
3.10. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, осуществляется проведение физкультурных минуток.
3.11. Перерывы
между
периодами
непрерывной
образовательной
деятельности составляют не менее 10 минут.
3.12. Образовательную
деятельность,
требующую
повышенной
познавательной
активности
и
умственного
напряжения
детей,
организовывают в первой половине дня.
3.13. Занятия по физическому развитию в рамках реализации основной
программы дошкольного образования воспитанников от 4 до 7 лет
организуются не менее 3 раз в неделю.
3.14. В теплое время года непрерывная образовательная деятельность по
физическому развитию детей организуется по возможности на открытом
воздухе.
4. Ответственность
4.1. Администрация
дошкольного
образовательного
учреждения,
воспитатели, помощники воспитатели, педагоги-специалисты несут
ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объеме
учебного плана, качество реализуемых образовательных программ,
соответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательного
процесса
возрастным,
психофизиологическим
особенностям детей.

