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Режим занятий обучающихся  

в МБДОУ №21 «Детский сад» г. Кингисеппа на 2021 – 2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

МБДОУ № 21 г. Кингисеппа в своей деятельности при определении режима 

непосредственной образовательной деятельности (занятий) и распределении учебной 

нагрузки руководствуется: 

 Федеральным Законом от 21.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 30 ч.2, ст.41 ч. 1 п.3); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.08.2013г 

№1014, 

 

 Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Уставом МБДОУ № 21 «Детский сад» г. Кингисеппа 

Режим занятий воспитанников МБДОУ № 21 составлен на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для 8 групп (2 – группы 

раннего возраста, 6 – дошкольных групп) и ориентирован на 5-ти дневную учебную 

неделю. 

Максимальная длительность пребывания детей – 10,5 часов (для 4 групп); 12 часов 

(для 4 групп). 

Режим пребывания детей в МБДОУ № 21 г. Кингисеппа делится на два периода – 

холодный период года (с 01.09 - 31.05) и теплый период года (01.06-31.08). 

В середине учебного года (январь) для обучающихся организуются недельные 

каникулы, во время которых образовательная деятельность не проводится.  

В летний период (с 1 июня по 31 августа) в связи с прогнозируемым снижением 

посещения детьми ДОУ проводятся занятия по художественно-эстетическому и 



физическому развитию. Перерыв в образовательной деятельности не является 

каникулами, поскольку его целью является оптимизация работы детского сада в 

определенный период времени, а не плановый перерыв для отдыха от образовательной 

нагрузки (п. 11 ч. 1 ст. 34 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

Согласно СанПиН СП 2.4.3648-20 весь программный материал распределен таким 

образом, чтобы не было переутомления детей. Образовательные области, требующие 

умственной нагрузки, чередуются с творческими и динамическими паузами. 

Образовательные области, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

указанные образовательные области сочетаются с физкультурой и музыкой. 

Перерыв между образовательными областями не менее 10 минут  

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: «Физическая культура», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей.  

НОД регламентируются реализуемой в ДОУ основной образовательной 

программой и организуются как совместная интегративная деятельность педагогов с 

детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игру, чтение 

(восприятие), общение, продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, 

познавательно-исследовательскую и др. 

При использовании электронных средств обучения (далее 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 занятии не должна превышать 

для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут. 

Занятия с использованием ЭОС в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

Кружковая работа проводится с учетом индивидуальных особенностей детей, их 

интересов и потребностей, желания родителей. 

Режим НОД образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим 

программам дошкольного образования устанавливается дополнительным расписанием. 

 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности (далее НОД): 

 

в группе раннего возраста (1-3 лет) не более 10 минут 

во второй младшей группе (3-4 лет) не боле 15 минут 

в средней группе (4-5 лет) не более 20 минут 

в старшей группе (5-6 лет) не более 25 минут 

в подготовительной группе (6-7 лет) не более 30 минут 

 

 

 

 
 



 

Режим занятий обучающихся в МБДОУ №21 «Детский сад» г. Кингисеппа на 2021 – 2022 учебный год 

от 2 до 7 лет 

 

Вид организованной 

образовательной деятельности 

Группа / Периодичность занятий в неделю 

1 младшая 

группа 

(2-3) 

2 младшая 

группа 

(3-4) 

Средняя группа 

(4-5) 

Старшая 

группа 

(5-6) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7) 

Физическая культура в помещении 3 2 2 2 2 

Физическая культура на прогулке - 1 1 1 1 

Музыка 2 2 2 2 2 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1раз 

в 2 недели 

1раз 

в 2 недели 

1раз 

в 2 недели 

1раз 

в 2 недели 

1раз 

в 2 недели 

Аппликация 
- 

1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 

Познавательное развитие - 2 2 2 3 

Развитие речи 2 1 1 2 2 

Ребенок и окружающий мир 1 - - - - 

Конструирование 1раз в 2 недели 1  1 1 1 

Количество НОД 10 11 11 13 14 

Продолжительность НОД 8-10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Максимальный объем недельной 

образовательной нагрузки  
по реализации ООП ДО 

1 час  

40 минут 

2 часа  

45 минут 

3 часа  

40 минут 

5 часов 

50 минут 
7 часов 

Перерывы между периодами НОД 1 раз по 10 минут 1 раз по 10 минут 1- 2 раза по 10 минут 2 раза по 10 минут 2-3 раза по 10 минут 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства   ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность  

детей в центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

 

От 1 года до 2 лет 

 

 

 

 

 

 

 

Вид организованной образовательной деятельности Группа / Периодичность занятий в неделю 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Количество НОД 10 
Продолжительность НОД от 1 г – до 1г 6 мес: 3-6 мин 

от 1г 6 мес  – до 2 л: 4-8 (10) мин 
Максимальный объем недельной образовательной нагрузки 

по реализации ООП ДО 
от 1 г – до 1г 6 мес: 1 час 

от 1г 6 мес  – до 2 л: 1 час 40 мин 
Перерывы между периодами НОД 1 раз по 10 минут 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность  
детей в центрах развития 

ежедневно 

 Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 
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