
 

  

 

 

 

 

 

 

          ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

               ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

          В МБДОУ “ДЕТСКИЙ САД № 45» 

  
         В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. 

Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»), утверждёнными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 и СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждёнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28:  

• Начало занятий для всех возрастных групп не ранее 8 ч. 

• Окончание занятий при реализации образовательных программ 

дошкольного образования не позднее 17 ч. 

• При реализации дополнительных образовательных программ, 

деятельности кружков, спортивных секций до 7 лет не позднее 19.30 ч. 

• Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста от 1,5 до 3 

– не более 10 мин., от 3 до 4 – не более 15 мин., от 4 до 5 – не более 20 

мин., от 5 до 6 – не более 25 мин., от 6 до 7 – не более 30 мин. 

• Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста от 1,5 до 3 – не более 20 мин., от 3 до 4 – не 

более 30 мин., от 4 до 5 – не более 40 мин., от 5 до 6 – не более 50 мин. 

или 75 мин. при организации 1 занятия после дневного сна, от 6 до 7 – 

не более 90 мин. 

• Продолжительность перерывов между занятиями для всех возрастных 

групп не менее 10 мин. 

• Суммарный объём двигательной активности для всех возрастных групп 

не менее 1 ч./день. 

• Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 

учетом возрастных особенностей и состояния здоровья. 



• При организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики 

для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время 

письма, рисования и использования ЭСО. 

• Перерыв во время занятий для гимнастики не менее 2 мин. 

• При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, 

программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в 

тетрадях воспитанниками, продолжительность непрерывного 

использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет — 5-7 

минут. 

• Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна 

превышать для интерактивной панели — для детей 5-7 лет — 10 мин., 

для интерактивной доски – 20 мин. 

• Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не 

проводятся. 

• Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

массовые спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные 

соревнования организуются с учетом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей. Обеспечивается 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях. 

• Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по 

совокупности показателей метеорологических условий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой должны проводится в зале. 

• Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение 

физических упражнений к общему времени занятия физической 

культурой, должна составлять не менее 70%. 

• При численности воспитанников дошкольной организации более 120 

человек предусматривается отдельный зал для занятий музыкой и 

отдельный зал для занятий физкультурой. 

• После каждого занятия спортивный, музыкальный залы проветриваются 

в течение не менее 10 минут. 

  


