
 
  



1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий (непрерывной образовательной деятельности) и 

учебной нагрузке обучающихся (далее – Положение) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №41 

Центрального района Санкт-Петербурга «Центр интегративного воспитания» (далее по тексту – 

образовательное учреждение) разработано на основе:  

• ст. 30 ч.2, ст.41 ч. 1 п.3 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с 

изменениями на 27 августа 2015 года);  

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»;  

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

• основной образовательной программы дошкольного образования и адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования образовательного учреждения;  

• Устава образовательного учреждения; 

• Учебного плана; 

• Календарного учебного графика. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию обучения по образовательной 

программе дошкольного образования «Равные возможности» и образовательной программы 

«Равные возможности», адаптированной для детей с с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОП ДО) в непрерывной образовательной деятельности. которая является одним из 

видов образовательной деятельности по реализации ОП ДО. 

1.3. Положение разработано с целью обеспечения охраны здоровья воспитанников в ходе 

образовательного процесса. 

 

2. Регламент режима непрерывной образовательной деятельности. 

2.1. Регламент режима непрерывной образовательной деятельности определяется в группах 

общеразвивающей направленности учебным планом по реализации основной части программы, 

а в группах компенсирующей направленности учебным планом по реализации основной части 

программы и учебными планами коррекционной работы для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи и детей со сложной структурой дефекта. 



2.2. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности в совокупности по 

суммарной продолжительности времени не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.1.3049-13. 

2.3. Распределение общего объема нагрузки в течение дня по освоению учебного плана 

основной части образовательной программы в непрерывной образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (с изменениями на 27 августа 2015 года) и представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Распределение допустимого объёма НОД 

Возраст 

воспитанников 

Длительность 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объём НОД в 

первой 

половине дня 

 (час/раз) 

Максимально 

допустимый 

объём НОД во 

второй 

половине дня 

(час/раз) 

Всего 

количество 

НОД 

в день 

(час/раз) 

Всего 

количество 

НОД 

в неделю 

(час/раз) 

1,5 – 3 

младший возраст 
8-10мин./0,2ч. 0,2ч./1 0,2ч./1 

0,2-0,4ч./ 

1-2 

1,8ч.-2ч./ 

9-10 

3-4 

младший возраст 
15мин./0,25ч. 0,25ч./2 0,25ч./1 0,5ч./2 2,5 ч./10 

4-5 

средний возраст 
20мин./0,3ч. 0,3ч./2 0,3ч./1 0,6ч./2 3ч./10 

5-6 

старший возраст 
25мин./0,4ч. 0,4ч./2 0,4ч./1 

0,8ч-1,2ч./ 

2-3 
5,2ч./13 

6-7 (8) 

подготовительный 

возраст 

30мин./0,5ч. 0,5ч./3 0,5ч./1 
1ч.-1,5ч./ 

2-3 
6,5ч./13 

 

2.4. Непрерывная образовательная деятельность по реализации основной части 

образовательной программы может осуществляется, как в первой, так и во второй половине 

дня. 

2.5. Непрерывная образовательная деятельность по реализации коррекционной работы для 

воспитанников с ОВЗ осуществляется в первой половине дня. 

2.6. Для эффективности реализации учебного плана основной части образовательной 

программы и обеспечения построения образовательного процесса с учётом индивидуальных 

особенностей и личных интересов воспитанников предусматриваются следующие формы 

организации непрерывной образовательной деятельности: фронтальная, подгрупповая. 

2.7. Для реализации учебных планов коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ 

предусматриваются следующие формы организации непрерывной образовательной 

деятельности: подгрупповая, индивидуальная и совместная деятельность в режиме дня 



2.8. Между периодами непрерывной образовательной деятельности предусматриваются 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

2.9. Для соблюдения режима двигательной активности в середине непрерывно образовательной 

деятельности статического характера проводятся динамические паузы. 

 

3. Документация по организации режима занятий (непрерывной образовательной 

деятельности 

3.1. Документом, регламентирующим режим организации занятий (непрерывной 

образовательной деятельности) является локальный акт образовательного учреждения - 

«Расписание непрерывной образовательной деятельности и совместной деятельности взрослых 

и детей, регламентированной по времени», входящий в структуру учебно-методического 

комплекса ОП ДО. 

3.2. «Расписание непрерывной образовательной деятельности и совместной деятельности 

взрослых и детей, регламентированной по времени» разрабатывается образовательным 

учреждением ежегодно с учётом учебного плана и календарного учебного графика на 

действующий учебный год. 

3.3. «Расписание непрерывной образовательной деятельности и совместной деятельности 

взрослых и детей, регламентированной по времени» содержит свод расписаний всех 

инфраструктурных единиц  образовательного учреждения: групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленности. 

3.4. «Расписание непрерывной образовательной деятельности и совместной деятельности 

взрослых и детей, регламентированной по времени» утверждается заведующим 

образовательного учреждения и согласовывается представителем ГБУЗ детская поликлиника 

№8 до 5 сентября текущего учебного года. 

3.5. После утверждения заведующим образовательного учреждения «Расписание непрерывной 

образовательной деятельности и совместной деятельности взрослых и детей, 

регламентированной по времени» электронная версия документа размещается в течении трёх 

дней на сайте образовательного учреждения. 

3.6. После утверждения заведующим образовательного учреждения «Расписание непрерывной 

образовательной деятельности и совместной деятельности взрослых и детей, 

регламентированной по времени» копии расписаний на бумажном носителе размещаются на 

информационных стендах для родителей в приёмных групповых ячеек соответствующих групп 

в течении двух дней. 

3.7. Корректировка данного документа возможна в течение учебного года на основании 

решения Педагогического совета образовательного учреждения по веским основаниям в связи с 



внесением изменений в учебный план и/или календарный учебный график. Изменения 

вступают в силу после утверждения приказом заведующего образовательным учреждением. 

 

4. Ответственность 

4.1. Образовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за исполнение режима непрерывной образовательной 

деятельности.  

4.2. Заместитель заведующего по УВР и старший воспитатель образовательного учреждения 

несут персональную должностную ответственность за своевременную разработку «Расписания 

непрерывной образовательной деятельности и совместной деятельности взрослых и детей, 

регламентированной по времени». 

4.3. Заместитель заведующего по УВР и старший воспитатель образовательного учреждения 

несут должностную ответственность за осуществление оперативного контроля по исполнению 

режима непрерывной образовательной деятельности. 

4.4. Педагогические работники несут персональную административную ответственность в 

соответствии с «Правила внутреннего трудового распорядка» за несанкционированное внесение 

изменений в расписание непрерывной образовательной дельности, изменений в режим дня и 

образовательного процесса без согласования с представителями Работодателя. 


