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1. Общиеположения

1.1. Положениерегламентируетрежимзанятий(непрерывнойобразовательнойдеятельности)
обучающихся  в  структурном  подразделении  «Отделение  дошкольного  образования»
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Центра  образования
№167 Красносельского района   Санкт-Петербурга (далее-Учреждение).

1.2. Положениеразработановсоответствиис

 Федеральнымзакономот29.12.2012№273-
ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»;

 «СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи»,утве
ржденные  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
РоссийскойФедерацииот 28.09.2020 №28;

 СанПиН1.2.3685-
21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредностидля
человекафакторовсредыобитания»,  утвержденныеПостановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от28.01.2021 №2;

 приказомМинобрнаукиот31.07.2020№373«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосу
ществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам–
образовательнымпрограммамдошкольногообразования»;

 УставомУчреждения.

1.3. Положениеопределяетреализациюобразовательныхпрограммдошкольногообразовани
яс  учетом  режима  работы  Учреждения  ирежимами  дня,
соответствующимианатомическимифизиологическимособенностям
каждойвозрастнойгруппы.

1.4. Положение регламентирует продолжительность образовательной нагрузкив  течение
одного занятия и одного дня, особенности организации занятийсприменениемэлектронных
средствобученияизанятийпофизическомуразвитию.

1.5. НастоящееПоложениеявляетсяобязательнымдляисполнениявсемиучастникамиобразоват
ельных отношений.

2. РежимфункционированияУчреждения
2.1. Режим работы Учреждения: понедельник - пятницас 07.00 до 19.00 часов.
Группы  функционируютв  режиме  5  –  дневной  рабочей  недели.  Выходные  дни  –
суббота,воскресеньеипраздничныедни,установленныезаконодательствомРоссийскойФедерац
ии.

2.2. ОбразовательныйпроцессосуществляетсявсоответствиисОсновнойобразовательнойпр
ограммойдошкольногообразованияУчреждения(группыобщеразвивающейнаправленности).

3. Режимзанятий
3.1. Образовательные  программы  дошкольного  образования  реализуется  в  течение
всеговременипребывания обучающихся вУчреждении.

3.2. Режим   занятий   определяет    порядок   организации    образовательного   процессав
течение    установленной    продолжительности    учебного    года    в
соответствииссанитарными правиламии гигиеническиминормативами.

3.3. Образовательные  занятия   проводятся   согласно   утвержденному   расписанию

непрерывнойобразовательнойдеятельности.

3.4. Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более:



10мин. – для детей от 1,5 до 3 лет;
15мин. – для детейот 3до 4 лет;
20 мин. – для детей от 4 до 5 лет;25 мин. – для детей от 5 до 6 лет;30мин. – для детейот
6до 7 лет.

3.5. Продолжительностьдневнойсуммарнойобразовательнойнагрузкивтечениеднясоставляет
неболее:

20 мин. – для детейот 1,5 до 3 лет;

30мин.–длядетейот3до4лет;

40мин. – для детей от 4до 5 лет;
50 мин. или 75 мин. при организации 1 занятия после сна – для детей от 5 до 6 лет;
90мин. – для детей от 6до 7 лет.

3.6. Занятиядлявсехвозрастныхгруппначинаютсянеранее8.00изаканчиваютсянепозднее17.0
0.

3.7. Допускаетсяосуществлениеобразовательнойдеятельностинаигровойплощадкевовремя
прогулки.

3.8. Всерединевремени,отведенногоназанятия,проводятсяфизкультурныеминутки.

3.9. При  организации  образовательной  деятельности  проводятсягимнастики  для
глаз,обеспечивается  контроль  за  осанкой,  в  том  числе  во  время  рисования  и
использованияэлектронныхсредств обучения (далее–ЭСО);

3.10. Перерывымеждузанятиями–неменее10минут.

3.11. Образовательнуюдеятельность,требующуюповышеннойпознавательнойактивностииу
мственногонапряжениядетей,следуеторганизовыватьвпервуюполовинудняивсерединенедели.

3.12. Дляпрофилактикиутомленияобучающихсярекомендуетсячередоватьзанятиястатичног
охарактерасзанятиями подвижнойактивности.

3.13. Припроведениизанятийвозможноделениегруппынаподгруппы;

3.14. Образовательныйпроцесспроводитсявовремяучебногогодавсоответствиисгодовымка
лендарнымучебнымграфикоми учебнымпланом.

4. Режимзанятийсприменениемэлектронныхсредствобучения

4.1. Занятия  с  использованием  электронных  средств  обучения  проводятся  в
возрастныхгруппахот пятилети старше.

4.2. Непрерывная  и  суммарная  продолжительность  использования  различных  типов
ЭСОназанятияхсоставляет:

Электронноесредствообучения Возраствоспитан
ника

Продолжительность,мин.,н
еболее

На
одномзанятии

Вдень

Интерактивнаядоска 5-7 7 20

Интерактивнаяпанель 5-7 5 10

Персональный компьютер,
ноутбук(толькоприналичиедополнительнойкл

авиатуры)

6-7 10 20

Планшет 6-7 7 10



4.3. Дляобучающихся5-
7летпродолжительностьнепрерывногоиспользованияэкранасдемонстрациейобучающихфиль
мов,программилиинойинформации,предусматривающих  еефиксациювтетрадях
воспитанниками,составляет5–7минут.

4.4. При  использовании  на  занятии  ЭСО  в  середине  занятия  организуется  перерыв
дляпроведения  комплекса  упражнений  для  профилактики  зрительного  утомления,
повышенияактивности  центральной  нервной системы,  снятия  напряжения  с  мышц шеи  и
плечевогопояса,смышцтуловища,дляукреплениямышцисвязокнижнихконечностей.

5. Режимфизическоговоспитания

5.1. Продолжительность   физкультурных,    физкультурно-оздоровительных
занятийимероприятийопределяетсясучетомвозраста,физическойподготовленностиисостояния
здоровья детей.

5.2. Занятия  физической  культурой  и  спортом,  подвижные  игры  проводятся  на
открытомвоздухе,вфизкультурном  зале,  в  бассейне  (с  3  лет).  При  отсутствии  у
обучающихсямедицинских показаний и наличияспортивнойодежды.

Отношениевремени,затраченногонанепосредственноевыполнениефизическихупражнений,ко
бщемувременизанятияфизическойкультуройдолжносоставлятьнеменее70%.

5.3. Занятияпо  физическомуразвитиюпроводятся  в физкультурном  зале,  бассейне,в
групповом  помещении  (при  наличии  карантина),  и  наулице  (при  отсутствии  занятий  в
бассейне).

5.4. Занятияпофизическомуразвитиюосуществляются:

2 разавнеделюдлядетейраннеговозрастаот1,6годадо3лет;

3  раза  в  неделю  для  детей  дошкольного  возраста  от  3  лет  до  7  лет,  одно  из
которыхпроводитсяв бассейне.

Длительность физкультурного занятия зависит от возраста и составляет:

10мин. – для детей  дотрехлет;
15 мин. – для детей от трех до четырех лет;
20 мин. – для детей от четырех до пяти лет;
25 мин. – для детей от пяти до шести лет;
30мин.– длядетейотшести досеми лет.
Физкультурныйдосуг проводится1развмесяц.

5.5. Микроклиматическиепоказатели,прикоторыхпроводятсязанятияфизическойкультурой
наоткрытомвоздухевхолодный период года:

5.6.

Возрастобуч
ающихся

Температуравоздуха,°С

без ветра при скорости ветра до 5
м/с

при скорости ветра 6-10
м/с

до12лет -10-11 -6-7 -3-4

5.7. Утренняягимнастикапроводитсяежедневнонеменее10минут.
6. Заключительныеположения

6.1. Положение  принимается  Общим собранием  и  с  учетом  мнения  совета  родителей  и
утверждается приказом руководителя.
6.2. Положениехранится уруководителяУчреждения.

6.3. Положение вступает в действие с 01.01.2021 ,момента утверждения и действителен до
вступлениянового.
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