1. Общие положения
1.1.Положение о режиме НОД (непрерывная образовательная деятельность) в течение дня
в СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» (далее Учреждение) разработано в
соответствии с:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.11.3049 – 13
«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений»;
Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2011№21
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству и организации работы детских санаториев»;
- ФГОС дошкольного образования; - Уставом Учреждения; - другими нормативноправовыми актами по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов
воспитанников.
1.2. Настоящее Положение регулирует организацию режима НОД (занятий) в дошкольных
группах, функционирующих в Учреждении .
1.3.Положение регламентирует режим занятий воспитанников Учреждения
2. Режим функционирования Учреждение
2.1. Дошкольное образовательное учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе.
2.2. Режим работы Учреждения -24 часа (круглосуточно)
Рабочая неделя-5 дней (выходные скользящие)
3.. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников
3.1. Продолжительность учебного года в каждой возрастной группе 28 недель
3.2. Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в
четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 7,5
месяцев, без учета сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех летних
месяцев.
3.3. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
- Для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут;
- Для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут;
- Для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
3.4. Самостоятельная деятельность воспитанников в режиме дня:

3.4.1 На самостоятельную деятельность воспитанников 4-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее
3-4 часов.
3.5. Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня:
- в средней группе не превышает 40 минут
- в старшей группе не превышает 45 минут
- подготовительной группе не превышает 1,5 часа
3.6. Общественно-полезный труд воспитанников старшего возраста проводится в форме
самообслуживания (дежурство по столовой, помощь в подготовке к занятиям, уход за
растениями и животными и др.). Его продолжительность не должна превышать 20 мин. в
день.
3.7. Продолжительность учебного года устанавливается годовым календарным учебным
графиком. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом главного
врача.
3.8. Непрерывная образовательная деятельность с детьми проводится
согласно Учебному плану образовательной деятельности с детьми на 2019-2020 учебный
год», и утвержденным главным врачом санатория;
3.9. Непрерывная образовательная деятельность в Учреждении начинается в 9 часов 15
минут.
3.10. После каждого занятия воспитанникам предоставляется перерыв не менее 10 минут.
3.11.. Режим питания.
Прием пищи устанавливается по строго отведенному времени.
В Учреждении организуется шестиразовое питание
4.Летний период
4.1. В летний период проводятся следующие занятия:
Развитие познавательно - исследовательской деятельности, ознакомление с миром природы;
4.1.1.Речевое развитие (развитие речи, приобщение к художественной литературе;
4.1.2.Художественно-эстетическое развитие: рисование, лепка, аппликация, музыка;
4.1.3.Физическое развитие
4.2.Летом увеличивается количество прогулок, проводятся спортивные мероприятия, праздники
и развлечения.
5.Содержание и организацию образовательной деятельности
5.1.Содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования определяет основная образовательная программа дошкольного образования
СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка».
5.2..Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами,
возрастом воспитанников Учреждения и расписанием непрерывной образовательной
деятельности, утверждѐнным главным врачом Учреждения

