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1. Общие положения. 

 

Занятие – это специально организованная деятельность, основанная на одной из 

специфических детских видов деятельностей (игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения художественной литературы), осуществляемая совместно со взрослыми, направленная 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно в зависимости: 

- уровня освоения образовательной программы дошкольного образования, 

- решения конкретных образовательных задач. 

1.1.Положение об организации занятий (далее - Положение) разработано для государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) в соответствии с: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

• Приказ Минпросвещения РФ от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г. № 61573; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

• Уставом ГБДОУ № 33; 

• другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты 

прав и интересов обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение регулирует и регламентирует организацию режима занятий в 

группах, функционирующих в ГБДОУ. 

 

2. Цель и задачи организации занятий. 

 

2.1.Основная цель: 

-Сохранение физического и психического здоровья ребенка при организации образовательного 

процесса. 

Задачи: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации жизнедеятельности в ГБДОУ; 

- обеспечение гармоничного развития воспитанников в соответствии с их возрастными 

особенностями; 

 

3. Режим организации занятий. 

 

3.1. Дошкольное образовательное учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе. 

3.2. Режим работы с 8-00 до 20-00 (12 часовой режим). 

3.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни ГБДОУ не работает. 



3.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №33 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 

4. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников. 

 

4.1. Для детей раннего возраста: 

• от 2 до 3 лет длительность занятия не должна превышать 10 мин., продолжительность 

дневной суммарной образовательной нагрузки 20 минут. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

4.2. Для детей дошкольного возраста: 

• продолжительность занятия для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, 

продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более 30 минут,  

• для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки не более 40 минут,  

• для детей от 5до 6-ти лет не более 25 минут, продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного 

сна,  

• для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут, продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки 90 минут при организации одного занятия после дневного 

сна. 

4.3. Окончание занятий для детей старшего дошкольного возраста не позднее 17.00 часов, при 

реализации дополнительных образовательных программ, деятельности кружков, студий не 

позднее 19.30. Перерыв между последним занятием и началом дополнительных занятий не 

менее 20 минут. 

4.4. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста могут осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Их продолжительность составляет не более 25-30 минут в 

день.  

4.5.В середине занятия статического характера проводятся физкультурные минутки. 

4.6. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, следует организовывать в первую половину дня.  

4.7. Занятия физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического цикла занимают 

не менее 50 % общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

4.8. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

4.9. Летний оздоровительный период продолжается с 01 июня по 31 августа. В летний 

оздоровительный период занятия осуществляются по направлениям художественно-

эстетического цикла и физического развития. 

4.10. Реализация занятий проводится в соответствии с расписанием, которое утверждается в 

начале нового учебного года руководителем и врачом-педиатром. 
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