


 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 
• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 
• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 
года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 
года № 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»»; 

• Устав СПб ГБПОУ «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург». 
 

1.2. Положение регламентирует в отделении дошкольного образования Санкт-
Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения (далее – 
ОДОД) режим осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования в группах общеразвивающий направленности. 

 
2. Режим дня ОДОД  

 
2.1. ОДОД функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания) – 

пятидневной рабочей недели: понедельник – пятница; выходные дни - суббота, 
воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ. 
 

2.2. В образовательном учреждении функционируют 3 группы: 
• средняя группа (4-5 лет) 
• старшая группа (5-6 лет) 
• подготовительная группа (6-7 лет) 

 
2.3. Количество обучающих в группах определяется исходя из расчета площади на одного 

ребенка и расстановки мебели в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями.  
 

2.4. В ОДОД при формировании групп могут включаться как воспитанники одного 
возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).  
 



2.5. Учебный год в ОДОД начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на 
выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий 
день. 
 

2.6. В октябре, апреле в течение двух недель осуществляется мониторинг качества 
освоения образовательной программы дошкольного образования  

 
3. Режим образовательной деятельности воспитанников  

 
3.1. Образовательная нагрузка закрепляется в календарном учебном графике, который 

утверждается директором. 
 

3.2. Начало занятий в образовательной организации не ранее 08.00, окончание – 17.00. 
 

3.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для обучающихся в 
рамках реализации образовательных программ дошкольного образования, составляет:  

 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 
Продолжительность образовательной деятельности (в минутах) 
Не более 20 Не более 25 Не более 30 
Количество ОД в неделю 
Не более 11 Не более 13 Не более 15 
Перерыв между ОД в минутах 
10 10 10 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки (в минутах) 
40 50/75 90 

 
3.4. Для детей старшего дошкольного возраста организация образовательной деятельности 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, при организации 1 
занятия. 3.4. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организовывают в первой половине дня. 

 
3.5. Во временя занятий, а также при использование электронных средств обучения (далее 

– ЭСО), статического характера, осуществляется проведение физкультурных минуток, 
динамических пауз, гимнастика для глаз.  

 
3.6. Занятия по физическому развитию в рамках реализации образовательных программ 

дошкольного образования осуществляется 3 раз в неделю. 
 
3.7. В теплое время года занятия по физическому развитию в рамках реализации 

образовательных программ дошкольного образования для детей старшего дошкольного 
возраста организуется по возможности на открытом воздухе. 

 
3.8. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, 
продолжительность непрерывного использования экрана, для детей 5-7 лет, не более 5-
7 минут. 3.7.1. Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не 
допускаются. 

 
 



4. Организация безопасных условий деятельности ОДОД в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

4.1. ОДОД информирует родителей (законных представителей) о режиме 
функционирования ОДОД в условиях распространения (COVID-19). 

 
4.2. Обеспечивается информирование воспитанников и сотрудников, родителей о мерах 

профилактики коронавирусной инфекции, о правилах личной гигиены и 
использовании средств индивидуальной защиты. 

 
4.3. Лица, находящиеся в ОДОД, а также лица, посещающие ОДОД (на входе), подлежат 

термометрии с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой 
тела 37,1 °С и выше в целях учета при проведении противоэпидемических 
мероприятий. Термометрию сотрудников проводить 2 раза за смену. 

 
4.4. Обеспечивается проведение ежедневных «утренних фильтров» воспитанников с 

обязательной термометрией. 
 
4.5. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с 
момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) 
медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или 
самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны 
размешаться отдельно от взрослых. С момента выявления указанных лиц ОДОД в 
течение 2 часов должна любым доступным способом уведомить территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

 
4.6. Проводится ежедневное проветривание и влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств, обработку всех контактных поверхностей производить 
каждые 2 часа; генеральную уборку не реже одного раза в неделю. 

 
4.7. Производится регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком. 
 
4.8. Организовывается работа педагогов, сотрудников, участвующих в приготовлении и 

раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 
фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна 
производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их 
применению; мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 
максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины 
мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой 
посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями 
по их применению. Для проведения дезинфекции должны использоваться 
дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при 
вирусных инфекциях. 

 
4.9. Обработка игрушек и игрового и иного оборудования проводится ежедневно с 

применением дезинфицирующих средств. 
 
4.10. Посещение ОДОД детьми, перенесщими заболевание, и (или) в случае, если 



ребенок был в контакте с больным C0VID-19, допускается при наличии медицинского 
заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 
ОДОД. 

 
4.11. Выход на прогулку и вход после прогулки средняя и старшая группы 

осуществляют через центральный вход ОДОД с интервалом не менее 7-10 минут 
между заходами. Подготовительная к школе группа заходит через вход около 
медицинского кабинета. 

 
4.12. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием воспитанников двух и 

нескольких групп, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 
организаций. 

 
4.13. Обеспечивается групповую изоляцию с проведением всех занятий в помещениях 

групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек. 
 
4.14. Занятия, требующие специального оборудования (музыкальные, физической 

культуры), проводятся в музыкально-спортивном зале. 
 
4.15. Увеличивается интервал между занятиями в музыкально-спортивном зале до 20 

минут для проведения качественной влажной уборки с применением 
дезинфицирующих средств и проветривания. При использовании музыкального или 
спортивного зала после каждого посещения проводится влажная уборка с 
применением дезинфицирующих средств.  
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