
Режим и условия работы ДОУ 

  

Режим дня в дошкольном учреждении соответствует возрастным особенностям детей 

и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 1,5— 7 лет составляет 5,5 — 6 часов, в соответствии 

с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулка проводится 

2 раза в день: в первую половину — до обеда и во вторую половину дня . При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна 

составлять 12 — 12,5 часа, из которых 2,0 — 2,5 отводится дневному сну.   Перед сном 

не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или помошника  воспитателя) в спальне 

обязательно. 

Самостоятельная деятельность детей 3 — 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 — 4 часов. 

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного учреждения 

для детей раннего возраста продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-2013г. 

для детей  от 1,2 до 2-х лет – не более 8 мин; 

для детей от 2 до 3 лет – не более 10 мин; 

для  детей от 3 до 4 лет  – не более 15 мин; 

для детей от 4 до 5 лет года - не более 20 мин; 

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 мин; 

для детей от 6 до 7 - не более 30 мин. 

Для детей раннего возраста максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине и во вторую половину дня не превышает 20 минут. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулок. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30-40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Учебный год состоит для групп раннего возраста и 1 младшей из 35 недель; для 2 младшей, 

средней, старшей и подготовительной к школе группы из 36 недель с учётом 

каникулярного режима деятельности учреждения 

  

 Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 


