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Режим занятий обучающихся (воспитанников) 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий режим занятий обучающихся (воспитанников) МДОУ 

«Детский сад № 102» (далее – МДОУ) на 2021 – 2022 учебный год разработан 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273_ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Гигиеническими нормативами и 

требованиями к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»» (СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.); Уставом 

МДОУ; Основной образовательной программой дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад № 102»; Адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья – с тяжёлыми нарушениями речи; Адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – с задержкой 

психического развития (далее – Основные образовательные программы). 

1.2. Основные образовательные программы МДОУ реализуются в 

соответствии с расписанием занятий и с учётом режима работы МДОУ, а 

также режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим 

особенностям каждой возрастной группы. 

1.3. Режим занятий обучающихся (воспитанников) определяет порядок 

организации образовательного процесса в течение установленной 

Календарным учебным графиком МДОУ продолжительности учебного года. 

1.4. Режим занятий обучающихся устанавливает продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности и максимально допустимый 

объём образовательной нагрузки при организации образовательного процесса. 



1.5. Режим занятий обучающихся (воспитанников) обязателен для 

исполнения работниками МДОУ (административным персоналом, 

педагогическим персоналом, учебно-вспомогательным персоналом). 

1.6. Административный персонал МДОУ осуществляет контроль 

соблюдения режима занятий обучающихся (воспитанников). 

1.7. Ознакомление родителей (законных представителей) воспитанников 

МДОУ с режимом занятий обучающихся (воспитанников) на 2021-2022 

учебный год осуществляется посредством его размещения на официальном 

сайте МДОУ в сети «Интернет», на информационном центре в холле МДОУ, 

родительских собраниях, при приёме на обучение. 

 

2. Учебный год 

2.1. МДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели в режиме 

полного дня с двумя выходными днями. Длительность работы – 10,5 часов; с 

7.30 до 18.00 часов. Дежурных групп нет. Детский сад работает 12 месяцев в 

году.  

2. 2. Учебный год начинается 01 сентября 2021 г., заканчивается 31 августа 

2022 г.  

2.3. Учебный год составляют периоды:  

2.3.1. Учебный год в дошкольных группах включает: 30 рабочих недель; 5 

контрольно-диагностических недель (мониторинг индивидуального развития 

воспитанников); 16 недель каникулярного отдыха.  

2.3.2. Учебный год во второй группе раннего возраста: 23 рабочие недели; 3 

контрольно-диагностические недели (мониторинг индивидуального развития 

воспитанников; 15 недель каникулярного отдыха. С 1 сентября по 7 ноября 

2021 года период адаптации детей к условиям МДОУ. 

2.4. Дата начала и окончания периодов учебного года, сроки проведения 

мониторинга индивидуального развития воспитанников, каникулярный отдых 

воспитанников установлены в календарном учебном графике МДОУ на 2021-

2022 учебный год. 

 

3. Режим занятий 

3.1. Основные образовательные программы МДОУ могут реализовываться в 

течение всего времени пребывания обучающихся (воспитанников) в МДОУ.  

3.2. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

составляет: во второй группе раннего возраста – 10 минут, в младшей – 15 

минут, в средней – 20 минут, в старшей – 25 минут, в подготовительной – 30 

минут.  

3.3. Перерывы между организованной образовательной деятельностью 

(занятиями) составляют не менее 10 минут.  

3.4. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня не более: во второй группе раннего возраста – 20 минут, в 

младшей – 30 минут, в средней – 40 минут, в старшей – 75 минут, в 

подготовительной – 90 минут.  



3.5. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся динамические паузы (физкультурные минутки, игры на 

согласование речи с движением).  

3.6. Продолжительность образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) во второй половине дня после дневного сна – 

не более 25-30 минут в день.  

3.7. Организованная образовательная деятельность (занятия) во всех 

возрастных группах в первую половину дня начинается в 9.00, во вторую 

половину для не раньше 15.10. Окончание занятий не позднее 17.00. 

3.8. Образовательная деятельность с детьми организуется строго в 

закреплённых за группой помещениях (групповых ячейках), в кабинетах 

специалистов (педагога-психолога, учителей-логопедов и учителя-

дефектолога), музыкальном и спортивном залах.  Объединение детей из 

разных групп для организации образовательной деятельности не допускается.  

3.9. Образовательная деятельность (занятия) организуются в форме 

образовательной ситуации фронтально (музыкальная деятельность, 

физическая культура), с подгруппой детей или индивидуально.  

3.9. Во время организации образовательной деятельности с детьми 

обеспечивается дезинфекция воздушной среды групповых ячеек, кабинетов 

специалистов и залов с использованием приборов для обеззараживания 

воздуха (рецикуляторов).  
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