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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий  воспитанников 

МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий воспитанников  МБДОУ «Детский сад №6 

«Дюймовочка» (далее по тексту - МБДОУ)  регулирует режим функционирования  

МБДОУ и режим организации непрерывной образовательной воспитанников 

Учреждения. 

1.2. Настоящее положение  разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (утверждено постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 №2); Уставом Учреждения и иными нормативными правовыми 

актами.  

2. Режим функционирования Учреждения 

2.1. Дошкольное образовательное учреждение функционирует в режиме 5-ти дневной 

рабочей недели (по согласованию с Учредителем). 

2.2. Учреждение функционирует в режиме полного дня - 12-часового пребывания. Режим 

работы Учреждения:  07.00 час. -  19:00 час. 

2.3. Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

2.4. Формой  реализации занятий является непрерывная образовательная деятельность. 

 

3. Режим непрерывной образовательной деятельности   

воспитанников Учреждения 

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательными 

программами МБДОУ. 

3.2. Начало занятий во всех возрастных группах не ранее 08.00. 

3.3. Окончание занятий не позднее 17.00. 

3.4. Для детей раннего возраста от 1,5-3 лет продолжительность занятия не более 10 мин, 

3-4 не более 15 минут, от 4-5 не более 20 минут, от 5-6 лет не более 25 минут, от 6-7 

лет не более 30 минут 

3.5. Занятия проводятся в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня для детей от 1,5-3 лет 20 

минут, от 3-4 лет 30 минут, от 4-5 лет 40 минут, от 5-6 лет 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после дневного сна, для детей 6-7 лет  90 минут. 

Продолжительность перерывов между занятиями  не менее 10 минут. 

3.6. Режим занятий дополнительного образования устанавливается дополнительным 

расписанием. 



 

4. Режим занятий с применением электронных средств обучения (ЭСО) 

4.1. Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

групп от  5-ти лет и старше. 

4.2. Продолжительность использования ЭСО: 

 Интерактивная доска (5-7 лет) на занятии не более 7 минут, суммарно в день не 

более 20 минут. 

 Интерактивная панель (5-7 лет) на занятии не более 5 минут, суммарно в день 

не более 10 минут. 

 Персональный компьютер (6-7 лет) на занятии не более 15 минут, суммарно в 

день не более 20 минут. 

 Ноутбук (6-7 лет) на занятии не более 7 минут, суммарно в день не более 20 

минут. 

 Планшет (6-7 лет) на занятии не более 10 минут, суммарно в день не более 10 

минут. 

4.3. Для вычисления продолжительности использования ЭСО индивидуального 

пользования определяется непрерывная продолжительность их использования на 

занятии. 

4.4. При использовании 2-х и более ЭСО суммарное время работы с ними не должно 

превышать максимума по одному из них. 

 

5. Ответственность 
5.1. Руководитель, заместители руководителя, воспитатели, помощники воспитателей, 

педагоги-специалисты  несут ответственность за жизнь и здоровье детей, реализацию 

в полном объеме учебного плана, качество реализуемых программ, соответствие 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям детей. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действуют до 

принятия нового. 
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