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ПОЛОЖЕНИЕ 

О режиме непосредственно образовательной деятельности 

воспитанников  Дошкольного отделения ГБОУ прогимназия №698 

Московского района Санкт-Петербурга «Пансион»  
 

 

 

1. Общие положения  
1.1 Положение о режиме непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) 

воспитанников Дошкольного отделения Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения прогимназия №698 Московского  района Санкт-
Петербурга «Пансион» (далее  ДО ОУ) регламентирует в ОУ организацию обучения 

по общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования.  
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012, 

• Приказом 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 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

• Уставом ОУ. 

 



2. Режим работы ДО ОУ  

2.1 Режим работы ДО ОУ – пятидневный, с 8.00-20.00 

2.2 Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

3. Режим непосредственно образовательной деятельности воспитанников  
3.1 Продолжительность учебного года для детей дошкольного возраста в ДО ОУ – 
40 недель;  
3.2 Учебный год в ДО ОУ начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на 
выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.  
3.3 Для вновь принятых воспитанников групп допускается адаптационный период в 
первые две недели пребывания ребенка в ДО ОУ.  
3.4 Образовательная нагрузка закрепляется расписанием непосредственно 

образовательной деятельности, которое утверждается директором  ОУ.  
3.5 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 
для воспитанников в рамках реализации образовательной программы 
дошкольного образования устанавливается в соответствии с учебным планом 
на учебный год.  
3.6 Продолжительность НОД воспитанников составляет: 

. От 3 до 4 лет – не более 15 мин. 

. От 4 до 5 лет – не более 20 мин. 

. От 5 до 6 лет – не более 25 мин. 

. От 6 до 7 лет – не более 30 мин. 

3.7. Формы организации НОД для детей с 3-7 лет- индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные. Существенными характеристиками организации НОД в форме партнерской 

деятельности взрослого с детьми являются: 

-включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; 

-добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и 

дисциплинарного принуждения); 

-свободное общение и перемещение детей во время НОД (при соответствующей 

организации пространства); 

-открытый временной конец НОД (каждый работает в своем темпе).  
3.8. НОД с детьми среднего и старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще трех раз в 
неделю. Ее продолжительность составляет для детей средней группы не более 20 

мин., для старшей группы 30 мин. в день;  
3.9. НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуют в первую половину дня;  
3.10.Перерывы между периодами НОД составляют не менее 10 мин.;  

3.11. В середине времени, отведенного на НОД, осуществляется 
проведение физкультурных минуток;  

3.12. НОД с детьми проводится воспитателями в групповых помещениях. 
Музыкальные, физкультурные, коррекционные занятия проводятся 
специалистами в залах и кабинетах.  

3.13. НОД по физическому развитию осуществляется во всех группах 3 раза в 

неделю. 
2 занятия в неделю проводится в физкультурном зале, 1 занятие в неделю проводится 
на прогулке (при наличии адекватных погодных условий).  
В теплое время года НОД по физическому развитию детей организуется  на 

открытом воздухе.  

 

4.  Режим работы ДО ОУ в летний период  

4.1. В летний период НОД не проводится. 



4.2.  Увеличивается продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, 

рекомендуется организовывать партнерское взаимодействие с детьми художественно-

эстетической направленности, проводить спортивные и подвижные игры, спортивные, 

музыкальные праздники и развлечения, экскурсии, викторины, конкурсы и др. 

 

5. Ответственность  
5.1. Администрация ОУ, воспитатели, помощники воспитателей, специалисты ДО ОУ 
несут ответственность за охрану жизни и здоровья воспитанников, реализацию в 

полном объеме учебного плана, качество реализуемых образовательных программ, 

соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 
процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей. 
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