1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. П олож ение

регламентирует

деятельность

Государственного

бюджетного

дош кольного образовательного учреждения детский сад № 46 компенсирую щ его
вида Калининского района Санкт- Петербурга (далее - ГБДО У № 46)
в режиме
работы, режиме занятий/ непрерывной образовательной деятельности дош кольного
образовательного учреждения,
сроки начала и окончания учебного года,
продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, периодичность и
продолжительность

непрерывной

образовательной

деятельности

(занятий)

обучающихся.
1.2. Н астоящ ее Положение о режиме занятий воспитанников в группе компенсирующ ей
направленности (далее - П оложение) разработано для ГБДО У № 46
в соответствии с
-

Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф З «Об образовании в РФ» глава 3,
(

статья 30, п 2),
-

Приказ М инобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении П орядка
организации и осущ ествления образовательной деятельности по основным
общ еобразовательным

программам

-

образовательным

программам

дош кольного образования»,
-

Ф едеральным государственным образовательным стандартом дош кольного
образования (утвержден приказом М О И П РФ № 1155 от 17.10.2013 г.

-

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дош кольных образовательных организаций»
СанПин 2.4.1.3049-13,

-

У ставом

Государственного

бюджетного

дош кольного

образовательного

учреждения детского сада № 46 компенсирую щ его вида Калининского района
Санкт-Петербурга,
-

учебным планом образовательного учреждения,

-

календарным учебным графиком Учреждения;

-

П равилами внутреннего распорядка,

-

П олож ением об организации обучения лиц
здоровья

(тяжелые

нарушения

речи)

с ограниченными возможностями
в

группе

компенсирующ ей

направленности
-

другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования, социальной
защ иты прав и интересов детей.

1.3. Реж им

функционирования

образовательного

учреждения

согласовывается

учредителем.

2.

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. ГБДО У № 46 работает по 5-дневной рабочей неделе.
2.2. Реж им работы с 08.00 до 18.00 (10 часов)
2.3. Вы ходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

с

3.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(ВОСПИТАННИКОВ)

3.1. Образовательный

процесс

осущ ествляется

в

соответствии

с

А даптированной

образовательной программой дош кольного образования ГБДО У № 46.
3.2. Образовательная нагрузка закрепляется в календарном учебном графике, который
утверждается ДОУ.
3.3. Единицей

измерения

учебного

времени

и

основной

формой

организации

образовательной работы в ГБДО У № 46 является
-

Н епреры вная образовательная деятельность (НОД) - для воспитателей групп
компенсирую щ ей направленности.

-

Занятие

-

для

учителя

-

логопеда,

музыкального

руководителя,

физкультурные занятия.
-

Расписание занятий, непрерывной образовательной деятельности (далее Н ОД) воспитанников Учреждения, действует в течение учебного года согласно

расписанию.
3.4.Расписание
непрерывной

образовательной

деятельности

составляется

администрацией ГБДО У № 46 для создания наиболее благоприятного распорядка дня
детей по представлению ГБДО У № 46,
с учетом мнения родителей (законных
представителей),

возрастных

особенностей

детей

и

установленных

санитарно -

гигиенических норм и утверждается приказом заведую щ его.
3.5.У чебный год в ДО У начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на выходной
день, то учебный год начинается в первый, следующ ий за ним рабочий день.
Заканчивается учебный год - 30 июня.
3.6.Занятия, непрерывная образовательная деятельность проводится в соответствии с
СапПин.
3.7.М аксимально допустимый объем образовательной нагрузки (согласно СаНПиН от
15.05.13 г с поправками от 27.08.15 г.)
Возраст
детей

Количество
занятий в
неделю
(опреде
ляется
АОП ДО)

4-5
лет

10

5 -6
лет

12

6 -7
лет

15

Вторая Продолжительность
половина
одного занятия
дня

не более 20
минут
не более
25 -30
минут
не более
25 -30
минут

не более 25
минут
не более 30
минут

Максимально
допустимый
объем
непрерывной
образовательной
деятельности

Перерыв между
образовательной
деятельностью

40 минут в
первую
половину
45 минут в
первую
половину
1,5 часа

не менее 10
минут
не менее 10
минут
не менее 10
минут

3.8. М аксимально допустимое количество занятий в первой половине дня в средней группе
не более 2-х занятий (НОД), а в старш ей группе - не более 2-х занятий (НОД) и в
подготовительной группе 3-х занятий (НОД).

3.9. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин. В середине непрерывной
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные
минутки.
3.10.

Занятия по физическому развитию осущ ествляю тся во всех возрастных группах 3

раза в неделю, из них один раз в неделю на улице.
3.11.

Ежегодно ГБДО У № 46 определяю тся каникулярные периоды:
новогодние каникулы - до 14 календарных дней,
летний оздоровительный период - с 01 июня по 30 июня.

3.12.

В середине учебного года (январь) организуются недельные каникулы, во время

которых занятия не проводятся. Образовательная деятельность проводятся в игровой
форме (в виде викторин, дидактических игр, праздников, развлечений, драматизаций и
т.п.).
3.13.

В летний период образовательную деятельность рекомендуется проводить в виде

игровой, совместной с детьми деятельности, в режимных моментах, совместной
деятельности с семьей, самостоятельной деятельности детей. Рекомендуется проводить
спортивные и подвижные игры, спортивные и музыкальные праздники, экскурсии и др.
во время прогулки.
3.14.

Н епреры вная образовательная деятельность (занятия)

с детьми проводится в

групповых комнатах, в кабинетах специалистов. М узыкальные и физкультурные
занятия проводятся в музыкальном/спортивном зале.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1.А дминистрация дош кольного образовательного учреждения, воспитатели, педагогиспециалисты несут ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном
объеме учебного плана, качество реализуемых образовательных программ,
соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного
процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей.
4.2.И спользуемые образовательные программы, методики и технологии воспитания и
обучения должны соответствовать гигиеническим требованиям к образовательной
нагрузке.

5.
5.1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Н астоящ ее Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем
ДОО и действует до принятия нового Положения. Все П рилож ения к настоящему
П оложению, а равно изменения и дополнения, являю тся его неотъемлемыми
частями.

5.2.

И зменения и дополнения, внесенные в настоящ ее П оложение, если иное не
установлено, вступаю т в силу в порядке, предусмотренном для Положения.
И зменения и дополнения, внесенные в настоящ ее Положение, доводятся до
сведения указанных в нем лиц не позднее двух недель с момента вступления его в
силу.

