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Положение 

о режиме непрерывной образовательной 

деятельности и учебной нагрузке 

 

 

 

1.Общие положения. 

 

1.1.   Настоящее Положение внутреннего распорядка воспитанников Государственного 

бюджетного  общеобразовательного учреждения начальной школы – детского сада № 682 

Приморского района Санкт - Петербурга (далее – ГБОУ) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказом Министерства образования и науки от 17 октября 2013 № 1155 « Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровление детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28;  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г.. № 2; 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020г. № 32;  

Уставом и  локальными актами ГБОУ. 

 1.2.  Настоящее Положение о режиме непрерывной образовательной деятельности и 

учебной нагрузке ГБОУ (далее – Положение) разработаны с целью обеспечения 

комфортного и безопасного пребывания детей в ГБОУ, а также успешной реализации целей 

и задач образовательной деятельности, определенных в уставе ГБОУ, и определяют режим 

образовательного процесса, внутренний распорядок воспитанников и защиту их прав. 

1.3.    Настоящее Положение утверждаются директором ГБОУ, принимаются 

Педагогическим советом образовательного учреждения на неопределенный срок. 

2.3.    Группы работают в соответствии с утвержденным общим расписанием 

непосредственно непрерывной образовательной деятельности, планом воспитательно-

образовательной работы и режимом, составленными в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями воспитанников. 

1.7. Положение регламентирует режим НОД и распределяет учебную нагрузку. 

2.4. Группы функционируют в режиме 5 -  дневной рабочей недели 

2.2. Режим работы ГБОУ  : с 7.00  до 19.00 часов ( 12 часов). 

2.3.   В  субботу, воскресенье, праздничные дни учреждение не работает. 



1.4.    Настоящее Положение являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.5.    При приеме воспитанников администрация ГБОУ обязана ознакомить их родителей 

(законных представителей) с настоящим Положением. 

1.6.    Копии настоящего Положения размещаются на официальном сайте ГБОУ в сети 

Интернет. 

 

 

2.Организация режима образовательной деятельности и учебной нагрузки 

воспитанников. 
 

2.1. Учебный год начинается 01 сентября и длится до 31 августа. Если 01 сентября 

приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в следующий за 

ним рабочий день. 

2.2. НОД проводится в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами,возрастными 

особенностями воспитанников, календарным учебным планом, расписанием, 

утвержденным руководителем ГБОУ. 

2.3. НОД проводится фронтально, со всеми детьми группы и по подгруппам. 

2.4. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 20 минут для группы раннего возраста, не более 30 минут 

для младшей группы, не более 40 минут для средней группы, не более 50 минут или 75 

минут при организации 1(одного) занятия после дневного сна для старшей группы и не 

более 90 минут для подготовительной группы. 

2.5. Допускается осуществлять НОД на игровой площадке во время прогулки. 

2.6. Продолжительность НОД: 

- для детей с 2 до 3 лет – 10 минут 

- для детей с 3 до 4 лет – 15 минут 

- для детей с 4 до 5 лет – 20 минут 

- для детей с 5 до 6 лет – 25 минут 

- для детей с 6 до 7 лет – 30 м инут 

2.7. Первая половина дня отводится НОД, требующей повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей.  

2.8. НОД с детьми старшего возраста может осуществляться во второй половине дня, после 

дневного сна. 

2.9. В середине НОД статического характера проводятся физкультминутки. 

2.10. Занятия по физическому развитию Основной образовательной программы для детей от 

2 до 7 лет проводятся не менее 3-х раз в неделю. Один раз в неделю 1 занятие по 

физическому развитию проводится на открытом воздухе (на прогулке). При наличии 

спортивной формы и отсутствии противопоказаний у детей. 

2.11. Для достижения достаточного объема двигательной активности у детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с включение 

подвижных игр, спортивных упражнений. 

 

3. Заключительные положения 

 

 

3.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем ГБОУ и 

действует до принятия нового Положения. Все Приложения к настоящему Положению, а 

ровно изменения и дополнения, являются его неотъемлемыми частями. 
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