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Режим функционирования дошкольного образовательного учреждения 

и режим образовательной деятельности устанавливаются на основе СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(Постановление от 28 января 2021 г. N 2) в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Устава ДОУ, 

учебного плана образовательного учреждения и Правил внутреннего 

распорядка обучающихся (воспитанников). 

 
Режим функционирования дошкольного образовательного учреждения 

МБ ДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе, с 07.00 до 19.00 

ежедневно. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим занятий обучающихся (воспитанников). 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБ ДОУ «Детский 

сад № 153». В группах компенсирующей направленности дл я детей с ТНР 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования (для детей с 

тяжелыми нарушениями речи). 

Организованная  образовательная деятельность (далее - ООД), 

проводится в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21: 

- для детей от 1,5 до 3 лет длительность ООД - 10 мин. 

- для детей от 3 до 4 лет длительность ООД - 15 мин. 

- для детей от 4 до 5 лет длительность ООД - 20 мин. 

- для детей от 5 до 6 лет длительность ООД - 25 мин. 

- для детей от 6 до 7 лет длительность ООД -30 мин. 

Максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в группе от 1,5 до 3 лет – 20 минут, в группе 3-4 лет не превышает 30 минут, в 

группе 4-5 лет не превышает 40 минут, в группе 5-6 лет – 50 минут или 75 

минут при 1 занятии после дневного сна, в группе 6- 7 лет – 90 минут. 

Перерывы между периодами ООД не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна в группе 5-6 лет 25 минут и 

группе 6-7 лет 30 минут. В середине статической организованной 

образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки. 



 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность ООД - 10 мин. 

- для детей от 3 до 4 лет длительность ООД - 15 мин. 

- для детей от 4 до 5 лет длительность ООД - 20 мин. 

- для детей от 5 до 6 лет длительность ООД - 25 мин. 

- для детей от 6 до 7 лет длительность ООД -30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет занятие по физической культуре 

проводится на свежем воздухе. 

В летний период (июнь-август) занятия не проводятся. Рекомендуется 

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии 

и др. во время прогулки. 
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