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2.12. Требования к организации режима дня и учебных занятий 

2.12.1. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. 

Установленные часы приема пищи необходимо строго соблюдать в соответствии с п.2.10.14 настоящих правил. 

В разновозрастных группах общие режимные моменты следует начинать на 5-10 мин раньше с более младшими 

детьми. Режим дня в разновозрастной ясельной группе следует дифференцировать: для детей до 1 года, для детей 

от 1 до 1,5 лет и от 1,5 до 3 лет. 

2.12.2. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. Прогулку организуют 2 

раза в день: в первую половину — до обеда и во вторую половину — после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с (для средней 

полосы). 

2.12.3. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. 

2.12.4. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 

отводится дневному сну. Для детей от 1 года до 1,5 лет дневной сон организуют дважды в первую и вторую 

половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов. Оптимальным является организация дневного сна на 

воздухе (на веранде). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 

3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними. В 

разновозрастных группах более старших детей после сна поднимают раньше. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

2.12.5. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в 

режиме дня не менее 3-4 часов. 

2.12.6. Администрация ДОУ несет ответственность за соответствие программ и технологий обучения и 

воспитания, методов и организации учебно-воспитательного процесса возрастным и психофизиологическим 

возможностям детей. Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических требований 

допускаются к использованию при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их 

санитарным правилам. 

2.12.7. Для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет планируют не более 10 занятий в неделю (развитие речи, 

дидактические игры, развитие движений, музыкальные и др.) продолжительностью не более 8-10 мин. Допускается 

проводить одно занятие в первую и одно занятие во вторую половину дня. В теплое время года максимальное 

число занятий проводят на участке во время прогулки. Нецелесообразно одновременно проводить занятия с 

группой более 5-6 детей. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия 

по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети 

четвертого года жизни) — 11 занятий, в средней группе (дети пятого года жизни) — 12, в старшей группе (дети 

шестого года жизни) — 15, в подготовительной (дети седьмого года жизни) — 17 занятий. 

При 6-дневной учебной неделе в субботу целесообразно проводить только занятия эстетически-оздоровительного 

цикла, спортивные праздники, соревнования, увеличить продолжительность прогулки. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 

двух, а в старшей и подготовительной трех. Их продолжительность для детей 4 года жизни- не более 15 минут, для 

детей 5 года жизни — не более 20 минут, для детей 6 года жизни — не более 25 минут, а для детей 7 года жизни — 

не более 30 минут. В середине занятия проводят физкультминутку. Перерывы между занятиями — не менее 10 

минут. Занятия для детей старшего дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Длительность этих занятий — не более 25-30 минут. В середине 

занятия статического характера проводят физкультминутку. 

При проведении занятий с использованием компьютеров, занятия по иностранному языку группу рекомендуется 

делить на подгруппы. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их 

проводят: 

— для детей 4 года жизни — не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 

— для детей 5 года жизни — не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

— для детей 6 года жизни — не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

— для детей 7 года жизни — не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 


