РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ГБДОУ ДЕТСКОГО САДА №11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
на 2017 – 2018 учебный год
1. Образовательный процесс ГБДОУ детский сад № 11 осуществляется в соответствии с
образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического здоровья, тяжёлыми нарушениями
речи)
2. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки соответствует «Санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», постановлению Главного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями от 27.08.2015
3. Возрастные образовательные нагрузки:
Образовательная
нагрузка

Количество занятий в год
Средняя группа

Подготовительная группа
ТНР

ЗПР

до 30 минут

до 25 минут

40 минут

45 минут

1,5 часа

45 минут

13

2 * 25

14

2 * 30

13

Общее время
занятий в неделю

3 часа
20
минут

40
минут

5 часов

50
минут

7 часов

1 час

5 часов

Итого

4 часа 00 минут

5 часов 50 минут

8 часов

обязательных

2 * 20

обязательных

коррекционных

10

Количество учебных
часов в неделю

обязательных

обязательных

Максимально
допустимый объём
образовательной
нагрузки в первой
половине дня:

коррекционных

до 25 минут

коррекционных

до 20 минут

коррекционных

Продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности

Старшая группа

2 * 25
50
минут

5 часов 50 минут

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку; перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности – не
менее 10 минут.

4. Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется
во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Её продолжительность
составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности
статичного характера проводят физкультминутку
5. Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла
занимает не менее 50 % общего времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность
6. Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности (вторник, среда) (допускается её сокращение на 5 мин.), сочетается с
физкультурными, музыкальными занятиями и занятиями художественно-эстетического цикла
7. Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется во всех
возрастных группах 3 раза в неделю, из них один раз в неделю на улице.
8. Непрерывная образовательная деятельность с детьми проводится воспитателями в групповых
комнатах (физкультурные занятия в спортивном зале); специалисты проводят занятия в специально
оборудованных речевых центрах; музыкальные занятия проводят музыкальные руководители в
музыкальном зале
9. В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить спортивные и
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. во время прогулки
10. Занятия дополнительного образования в учреждении не проводятся
11. При проведении занятий с использованием компьютерной техники организация и режим
соответствуют требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы.

