
 

 

 

 



учреждения.  

1.2. Данное Положение разработано с целью успешной реализации 

целей и задач организованной образовательной деятельности, определенных 

в Уставе дошкольного образовательного учреждения. 

1.3. Настоящее Положение определяет режим образовательной 

деятельности.  

1.4. Соблюдение данного Положения  в дошкольном образовательном 

учреждении обеспечивает эффективное взаимодействие участников 

образовательных отношений, а также комфортное пребывание 

несовершеннолетних воспитанников в детском саду. 

2. Режим работы ДОУ и образовательной деятельности 

2.1. Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нем 

воспитанников определяется Уставом дошкольного образовательного 

учреждения. 

2.2. Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе. 

2.3. Режим функционирования ДОУ составляет 12 часов: с 07.30 до 

19.30.  

2.4. Согласно действующих СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» начало занятий (организованной 

образовательной деятельности) — не ранее 8:00, окончание занятий — не 

позднее 17:00.  

2.5. Продолжительность организованной образовательной деятельности 

• для воспитанников от 1,5 до 3-х лет составляет не более 10 

минут; 

• для воспитанников от 3 до 4-х лет — не более 15 минут; 

• для воспитанников от 4-х до 5-ти лет — не более 20 минут; 

• для воспитанников от 5 до 6-ти лет — не более 25 минут; 

• для воспитанников от 6-ти до 7-ми лет — не более 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки: 



• для воспитанников от 1,5 до 3-х лет составляет не более 20 

минут; 

• для воспитанников от 3 до 4-х лет — не более 30 минут; 

• для воспитанников от 4-х до 5-ти лет — не более 40 минут; 

• для воспитанников от 5 до 6-ти лет — не более 50 минут или 75 

мин при организации 1 занятия после дневного сна; 

• для воспитанников от 6-ти до 7-ми лет — не более 90 минут. 

Продолжительность перерывов между занятиями во всех возрастных 

группах составляет не менее 10 мин. Перерыв во время занятий для 

гимнастики во всех возрастных группах — не менее 2 мин. 

2.6. Продолжительность использования электронных средств обучения 

(ЭСО): 

• интерактивная доска: 5-7 лет на занятии — не более 7 мин, 

суммарно в день — не более 20 мин; 

• интерактивная панель: 5-7 лет на занятии — не более 5 мин, 

суммарно в день — не более 10 мин; 

• персональный компьютер, ноутбук: 6-7 лет на занятии — не 

более 15 мин, суммарно в день — не более 20 мин; 

• планшет: 6-7 лет на занятии — не более 10 мин, суммарно в день 

— не более 10 мин. 

2.7. Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не 

проводятся. 

2.8. При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна 

проводиться гимнастика для глаз. В середине времени, отведенного на 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка.  

2.9. В дни каникул и в летний период организованная образовательная 

деятельность с детьми не проводится. 

2.10. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. Однако суммарный объем двигательной активности составляет для всех 



возрастов не менее 1 часа в день. Утренняя зарядка детей до 7 лет — не 

менее 10 минут, старше 7 лет – не менее 15 минут.  

2.11. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, 

секции) недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон; их количество в неделю не должно превышать двух. 

Продолжительность этих занятий не должна превышать 20-25 минут, участие 

ребенка более чем в двух дополнительных занятиях нецелесообразно. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

ДОУ, принимается на Педагогическом совете, согласовывается на общем 

родительском собрании и утверждается (либо вводится в действие) приказом 

заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в данное Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к ним принимаются в порядке, предусмотренном 

п.3.1. настоящего Положения. 

3.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 
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