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Продолжительность учебного года 38 недель, из них: 

 

Период Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начала 

полугодия 

окончания 

полугодия 

I полугодие 01.09.2021 30.12.2021 18 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022  

II полугодие 10.01.2022 31.05.2022 20 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2021 31.08.2021  

Итого: 38 недель 

Режим работы «ОДОД»: 

Понедельник – Пятница – с 07.00 до 19.00 

Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерацией. 

В «ОДОД» функционирует  4 группы для детей младшего и старшего дошкольного 

возраста: 

- 2 группы от 3 до 4 лет 

- 1 группа от 4 до 5 лет 

- 1 группа от 5 до 6 лет 

 

Регламентирование образовательного процесса в течение дня 

Регламентирование образовательного процесса определяется СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи":   

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  Во второй младшей и средней группах формы непрерывной 

образовательной деятельности допускается проводить в 1-ую половину дня (по 10 мин.)  В 

подготовительной группе допускается проведение форм непрерывной образовательной 

деятельности в первой и второй половинах дня. Занятия во второй половине дня (после дневного 

сна) возможно 2-3 раза в неделю (по 25 минут).  Непрерывной образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность. 

 

Режим дня младшей группы (3-4 года) 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Время в режиме 

дня 

1 
Утренний прием, игры, общение, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, утренняя гимнастика 
7.00-8.20 

2 Завтрак 8.20-8.45 

3 Самостоятельные игры 8.45-9.00 

4 
Организованная образовательная деятельность: образовательные 

ситуации  
9.00-10.00 

5 II завтрак 10.00-10.20 
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6 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 
10.20-12.20 

7 Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

8 Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

9 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна 
15.00-15.30 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

11 

Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный 

театр, инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

15.50- 16.40 

12 Подготовка к прогулке, прогулке 16.40-18.20 

13 Уход домой До 19.00 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

№ п/п Мероприятие 
Время в режиме 

дня 

1 
Утренний прием, игры, общение, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, утренняя гимнастика 
7.00-8.20 

2 Завтрак 8.20-8.45 

3 Самостоятельные игры 8.45-9.00 

4 

Организованная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, учитывая 

перерыв) 

9.00-10.35 

5 II завтрак 10.00-10.10 

6 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 
10.10-12.20 

7 Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

8 Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

9 
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры. 
15.00-15.30 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

11 

Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, 

кукольный театр, инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности, 

дополнительные образовательные услуги 

15.50-16.45 

12 Подготовка к прогулке, прогулке 16.45-18.30 

13 Уход домой До 19.00 
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Режим дня старшей группы (6-7 лет) 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Время в режиме 

дня 

1 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, общение 7.00-8.20 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

3 Игры и свободное общение детей 8.45-9.00 

4 
Организованная образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, учитывая перерыв) 
9.00-10.35 

5 II завтрак 10.00-10.10 

6 
Организованная образовательная деятельность: образовательные 

ситуации 
10.10-12.30 

7 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдение, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение 

с прогулки, 

10.10-12.30 

8 Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

9 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 13.00-13.10 

10 Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 

11 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.10-15.20 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

13 
Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение по 

интересам и выбору детей, ДО (кружки) 
15.45-16.30 

14 Подготовка к прогулке, прогулке 16.30-18.45 

15 Уход домой До 19.00 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня 

 

Группа Общее 

количество 

НОД в 

неделю 

Образовательна

я нагрузка в 

течение дня 

Количество часов в неделю 

Младшая группа 10 30 мин 2 ч 30 мин 

Средняя группа 10 40 мин 3 ч 20 мин 

Старшая группа 13 1ч 15 мин 5 ч 25 мин 

 

Организация педагогического мониторинга достижения детьми планируемых  

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования проводится: 

- с 1  по 10 сентября 2021 года; 

- в конце учебного года во всех возрастных группах с 2 по 13 мая 2022.  
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