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1.1. Положение о режиме занятий воспитанников (далее - Положение) Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 100 комбинированного
вида Московского района Санкт-Петербурга (далее -Образовательное учреждение ) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 30, п.2), Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», Уставом Образовательной организации.
1.2. Настоящее Положение регламентирует основные вопросы организации и осуществления
образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении: режим
функционирования учреждения, режим пребывания и режим занятий воспитанников, особенности
осуществления образовательного процесса в Образовательном учреждении.
1.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
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2.1.Режим функционирования дошкольного образовательного учреждения Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 100 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга:
2.1.1. Режим работы– понедельник-пятница с 7:00 до 19:00, выходные дни – суббота, воскресенье,
праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Продолжительность учебного года – с 1 сентября текущего года по 31 мая последующего
года.
2.1.3. Летний оздоровительный период- с 1 июня по 31 августа текущего года.
2.2.

Режим пребывания воспитанников в Образовательном учреждении :

2.2.1. ГБДОУ детский сад № 100 Московского района Санкт- Петербурга работают в режиме
полного дня (12-часовое пребывание воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет).
2.3.

Режим занятий воспитанников:

2.3.1. Образовательный процесс осуществляется в учреждении в соответствии с
основной
образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 100 Московского
района Санкт-Петербурга, Учебным
планом
и расписанием
непрерывной
образовательной
деятельности,
составляемым
в
соответствии
с
СанПиНом
2.4.1.3049-13.
2.3.2. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
-для детей от 1,5 до 3 лет - не более 10 минут;
-для детей 3-4 лет – не более 15 минут;
-для детей 4-5 лет – не более 20 минут;
-для детей 5-6 лет – не более 25 минут;
- для детей 6-7 лет – не более 30 минут.
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2.3.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей
и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной – 45
минут и 1,5 часа соответственно.
2.3.4. Во второй половине дня с детьми старшего дошкольного возраста образовательная
деятельность осуществляется после дневного сна продолжительностью не более 25-30 минут в
день.
2.3.5. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
2.3.6. Занятия по физическому развитию организуются с детьми 3-7 лет не менее 3 раз в неделю
продолжительностью:
-

в младшей группе – 15 минут;
в средней группе – 20 минут;
в старшей группе – 25 минут;
в подготовительной группе – 30 минут.

2.4. В соответствии с основными компонентами распорядка дня, режима занятий, воспитанников
дошкольное образовательное учреждение составляет режимы дня на холодный и теплый периоды
учебного года с учетом возрастных особенностей каждой группы воспитанников.
2.5. Особенности осуществления образовательного процесса в Образовательном учреждении.
2.5.1. Непрерывная образовательная деятельность в холодный период реализуется в различных помещениях
дошкольного образовательного учреждения: групповых помещениях под руководством воспитателей, в
музыкальном зале под руководством музыкального руководителя и инструктора по физкультуре.
2.5.2. В летний оздоровительный период образовательная деятельность с воспитанниками всех возрастных
групп организуется на улице.

3.Ответственность Образовательного учреждения
3.1. Дошкольное образовательное учреждение несет ответственность за реализацию в полном
объеме в соответствии с Учебным планом основной образовательной программы дошкольного
образования ГБДОУ детский сад № 100 Московского района Санкт-Петербурга; соответствие форм,
методов, средств, технологий обучения и воспитания возрастным и психофизиологическим
особенностям воспитанников, жизнь и здоровье воспитанников при осуществлении
образовательного процесса.
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