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1. Пояснительная записка 

1.1. Режим организованной образовательной деятельности МДОУ «Сланцевский детский сад №10» 

разработан в соответствии СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

1.2. Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Сланцевский детский сад 

№10» реализуется в течение всего времени пребывания воспитанника в детском саду.  

1.3. Режим организованной образовательной деятельности МДОУ «Сланцевский детский сад №10», 

разрабатывается на основе Учебного плана МДОУ «Сланцевский детский сад №10», и является 

нормативным документом, устанавливающим объём недельной образовательной нагрузки, отводимой 

на организацию организованной образовательной деятельности (непосредственно образовательной 

деятельности) с детьми для каждой возрастной группы ДОУ.  

1.4. Количество видов непосредственно образовательной деятельности (занятий) на неделю составляет:  

 в 1-й группе раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) - 10; 

 во 2-й группе раннего возраста (дети третьего года жизни) – 10; 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 10; 

 в средней группе (дети пятого года жизни) – 10; 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) – 13; 

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 15. 

Количество видов непосредственно образовательной деятельности на неделю в группах 

компенсирующей направленности (для детей с ТНР) составляет: 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) – 14; 

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 15. 

Количество видов непосредственно образовательной деятельности на неделю в группах 

компенсирующей направленности (для детей с ЗПР) составляет: 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) – 13; 

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 14. 

1.5. Согласно СанПиН 1.2.3685-21: 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более:  

- для детей от 1,5 до 3 - 10 мин.   

- для детей от 3 до 4 лет - 15 минут,  

- для детей от 4 до 5 лет - 20 минут,  

- для детей от 5 до 6 лет -  25 минут,  

-  для детей от 6 до 7 лет -  30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, 

не более:  

- для детей от 1,5 до 3 лет - 20 мин.   

- для детей от 3 до 4 лет - 30 минут,  

- для детей от 4 до 5 лет - 40 минут,  

- для детей от 5 до 6 лет -  50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна,  

-  для детей от 6 до 7 лет -  90 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, воспитатели 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности составляют не менее 10 мин.  

1.6. Продолжительность образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста во 

второй половине дня после дневного сна – не более 25–30 мин в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

1.7. Продолжительность занятий по физическому развитию в рамках основной образовательной 

программы дошкольного образования составляет: 

- 10–15мин. для детей от 2 лет 1 месяца до 3 лет;  

- 15 мин. в младшей группе; 

- 20 мин. в средней группе; 

- 25 мин. в старшей группе;  

- 30 мин. в подготовительной группе.  
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