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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 15 «Детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию 

детей» г. Кингисеппа (далее МБДОУ №15 г. Кингисеппа) в части режима 

непосредственной образовательной деятельности (занятий) и учебной нагрузки в 

МБДОУ №15 г. Кингисеппа. 
1.2 МБДОУ №15 г. Кингисеппа в своей деятельности при определении режима 

непосредственной образовательной деятельности (занятий) и распределении учебной 

нагрузки руководствуется: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 30 ч.2, ст.41 ч. 1 п.3), 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 
 Уставом МБДОУ №15 г. Кингисеппа. 

1.3 Положение разработано с целью обеспечения охраны здоровья обучающихся в ходе 

образовательного процесса. 
1.4 Положение регламентирует режим непосредственной образовательной деятельности и 

распределяет учебную нагрузку в соответствие с установленными санитарно-

гигиенических и педагогических требованиями. 
1.5 Режим работы МБДОУ №15 г. Кингисеппа: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00, 

выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 
1.6 Максимальная длительность пребывания детей – 10,5 часов (для 8 групп);12 часов (для 3 

групп). 
1.7 Образовательная деятельность в МБДОУ №15 г. Кингисеппа реализуется в соответствие 

с: 
 основной образовательной программой дошкольного образования, разработанной с 

учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования "ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой), парциальной программы «Юный эколог» С.Н.Николаевой по 

формированию основ экологической культуры у детей 3-7 лет (далее ООП ДО 

МБДОУ №15 г. Кингисеппа), 
 адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с ЗПР, разработанной с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17, раздела 

«Коррекционная и инклюзивная педагогика» примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (далее АООП ДО для детей с ЗПР 

МБДОУ №15 г. Кингисеппа); 
 адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с ТНР, разработанной с учетом «Примерной адаптированной программой 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой (далее АООП ДО для детей с 

ТНР МБДОУ №15 г. Кингисеппа). 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
ВОСПИТАННИКОВ 

2.1 ООП ДО МБДОУ №15 г. Кингисеппа и АООП ДО для детей с ЗПР и АООП ДО для 

детей с ТНР МБДОУ №15 г. Кингисеппа реализуются в течение всего времени 

пребывания детей в детском саду (п. 2.5 ФГОС дошкольного образования). 

2.2 Перерыв в занятиях предусматривается в связи с прогнозируемым снижением 

посещения детьми МБДОУ №15 г. Кингисеппа в летний период (с 1 июня по 31 августа). 

Перерыв в образовательной деятельности не является каникулами, поскольку его целью 

является оптимизация работы детского сада в определенный период времени, а не 

плановый перерыв для отдыха от образовательной нагрузки (п. 11 ч. 1 ст. 34 Закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

2.3 Режим пребывания детей в МБДОУ №15 г. Кингисеппа делится на два периода – 

холодный период года (с 01.09.-31.05) и теплый период года (01.06-31.08). 

2.4 Непосредственная образовательная деятельность проводится в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, возрастом воспитанников, календарным 

учебным графиком, учебным планом и расписанием, ежегодно утверждаемыми 

заведующим МБДОУ № 15 г. Кингисеппа. 
2.5 Количество и продолжительность видов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20. 
2.6 Во всех группах различные формы работы с детьми организуются в первую и во вторую 

половину дня. 
2.7 В младших и средних группах непрерывная непосредственная образовательная 

деятельность осуществляется в первую половину дня и её продолжительность 

составляет не более 15 минут в младшей группе, и не более 20 минут в средней группе. 
2.8 В старших и подготовительных группах непрерывная образовательная деятельность 

может осуществляться как в первую, так и во половину дня, после дневного сна. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет в старшей 

группе не более 25 минут, в подготовительной – не более 30 минут. 
2.9 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельностью – не менее 10 

минут (Санпин 2.4.3648-20). В середине непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультминутки (динамические 

паузы). 
2.10 Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке 

во время прогулки. 
2.11 Образовательную деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 
2.12 Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия. 
2.13 Непосредственная образовательная деятельность по физической культуре 

осуществляется во всех возрастных группах. 
2.14 С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию ООП ДО 

МБДОУ №15 г. Кингисеппа осуществляют по подгруппам 3 раза в неделю. 
2.15 Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физической культуре и 

их длительность в зависимости от возраста детей представлена в таблице: 
 

Возраст детей Число детей Длительность занятия 
от 1 г. до 1 г. 6м. 2-4 6-8 м 

от 1 г. 7 г. до 2 лет 4-6 8-10 м 
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от 2 лет 1 м. до 3 лет 8-12 10-15 м 
С 3 лет до 4 Вся группа не более 15 м 

С 4 лет до 5 Вся группа не более 20 м 

С 5 лет до 6 Вся группа не более 25 м 

С 6 лет до 7 Вся группа Не более 30 м 

2.16 Занятия по физической культуре по ООП ДО МБДОУ №15 г. Кингисеппа для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

2.17 Один раз в неделю для детей 5-7 лет организовано занятие по физической 

культуре детей на открытом воздухе при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

2.18 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию организуется 

на открытом воздухе. 

2.19 Коррекционно-развивающая работа в группах компенсирующей направленности 

для детей с ТНР и детей с ЗПР включает в себя организацию подгрупповых и 

индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом: 

 

Вид занятий 

Средняя 

группа 

(4-5) 

Старшая 

группа 

(5-6) 

Подготовительная 

к школе 

группа 

(6-7) 

Подгрупповое занятие с 

учителем-логопедом, педагогом-

психологом 

4 4 4 

Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом, педагогом-

психологом 

3 3 3 

 

2.20 Для профилактики переутомления предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и отдыха. 

2.21 При использовании электронных средств обучения (далее ЭСО) с демонстрацией 

обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее 

фиксацию в тетрадях воспитанниками, продолжительность непрерывного использования 

экрана не должна превышать для детей 5-7 лет – 5-7 минут. 

2.22 Общая продолжительность использования ЭСО на занятиине должна превышать 

для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
3.1 МБДОУ №15 г. Кингисеппа несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников. 

3.2 МБДОУ №15 г. Кингисеппа самостоятельно в выборе форм, средств, методов обучения 

и воспитания в пределах, определенных действующим законодательством РФ. 

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

4.1 Режим занятий разрабатывается заместителем заведующего по воспитательной работе 

ежегодно, обсуждается и принимается Педагогическим Советом и утверждается 

заведующим МБДОУ №15 г. Кингисеппа. 
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4.2 Расписание непосредственной образовательной деятельности (занятий) составляется с 

заместителем заведующего по воспитательной работе ежегодно, обсуждается и 

принимается Педагогическим Советом и утверждается заведующим МБДОУ №15 г. 

Кингисеппа. 

4.3 Календарный учебный график разрабатывается заместителем заведующего по 

воспитательной работе ежегодно, обсуждается и принимается Педагогическим Советом 

и утверждается заведующим МБДОУ №15 г. Кингисеппа. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1 Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МБДОУ №15 г. Кингисеппа. 

5.2 Настоящее положение обсуждается и принимается Педагогическим Советом и 

утверждается приказом заведующего МБДОУ №15 г. Кингисеппа. 

5.3 Настоящее положение размещается на официально сайте МБДОУ №15 г. Кингисеппа в 

сети интернет с целью ознакомления с ним всех заинтересованных лиц. 

5.4 Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 
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