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1. Общие положения  

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду №14 компенсирующего вида 

Василеостровского района Санкт- Петербурга (далее - Положение) разработано на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» от 21.12.2012 № 

273- ФЗ 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические  требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 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 Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №14 компенсирующего вида Василеостровского района Санкт- Петербурга   

1.2.Положение регламентирует режим работы Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №14 компенсирующего вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ), режим занятий, 

обучающихся ГБДОУ. 

1.3. Режим работы ГБДОУ: понедельник - пятница с 07.00 часов до 19.00 часов. Выходные 

дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

1.4. Настоящее Положение принимается общим собранием ГБДОУ, согласовывается с 

советом родителей ОУ и утверждается заведующим ГБДОУ.  

 

2. Режим занятий обучающихся (воспитанников)  

2.1. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для детей с ТНР), Адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (для детей с ЗПР). 

2.2. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 3-4 лет не 

должна превышать 15 минут, 4-5 лет - 20 минут, для детей от 5-6 лет не более 25 минут, 

для детей 6-7 лет - не более 30 минут.  

2.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

для детей 3-4 и 4-5 не превышает 30 и 40 минут соответственно, а детей 5-6 и 6-7 лет - 45 

минут и 1,5 часа соответственно.  

2.5. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - 10 минут.  



2.6. 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.  

2.7. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.  

2.8. Непрерывная образовательная деятельность с детьми проводится воспитателями в 

групповых помещениях. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся 

специалистами в музыкальном, спортивном залах. 

 2.9. Индивидуальные, коррекционные занятия с воспитанниками групп с учителем – 

логопедом, учителем дефектологом, педагогом-психологом проводятся в первую и во 

вторую половину дня, продолжительность занятий составляет: для детей 3-4 лет – не 

менее 15 минут, 4-5 лет – не более 20 минут, 5-6 лет – не более 25 минут, 6-7 лет – не 

более 30 минут. 

 

3. Режим занятий по физическому развитию  

 

3.1. Физическое развитие детей должно направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств.  

3.2.Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года.  

3.3.  В ГБДОУ используются следующие формы двигательной активности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику.  

3.4. Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь спортивных уголков групп, музыкального и физкультурного залов и игровых 

площадок в соответствии с возрастом, ростом и индивидуальными особенностями 

воспитанника. 
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