
 

   Организация режима пребывания детей  

(Холодный период) 

 

Режимный процесс  От 1,5 до 

3 лет 

Круглосуточная группа 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний приём, игры, утренняя 

гимнастика, Утренний круг, 

индивидуальное общение воспитателя 

с детьми, самостоятельная 

деятельность  

8.00-9.00 2-3-4года 4-5-7 8.00-9.00 

 

8.00.- 9.00  8.00.- 9.00  8.00-9.00 

8.00-9.00 8.00-9.00 

Подготовка к завтраку. Завтрак  9.00- 9.20  9.00- 9.20  9.00- 9.20  9.00-9.20 9.00- 9.20  9.00- 9.20  9.00-9.20 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

9.20-10.00 9.20-9.40 9.20.- 9.40  9.20-10.00 9.20.- 10.00  9.20.- 9.40  9.20-9.40 

   

Непосредственно образовательная 

деятельность: образовательные 

ситуации  

   

10.00-

10.08(первая 

подгруппа) 

 

10.18-10.26 

(вторая 

подгруппа) 

 

 

 

9.40 – 9.50 

(2-3 г) 

10.00-10.15 

10.25-10.40 

(3-4г) 

 

 

10.00-10.20 

10.30-10.50 

 (4-5л) 

9.40-10.05 

10.15-10.40 

10.50-11.15 

(4-7л) 

10.00-10.15 

10.25-10.40 

 

 

 

10.00-10.20 

10.30-10.50  

9.40-10.05 

10.15-10.40 

10.50-11.15 

  

9.40-10.10 

10.20-10.50 

11.00-11.30 

Второй завтрак 10.26-10.40 10.40-10.50 11.15-11.25 10.40-10.50 10.50-11.00 11.15-11.25 11.30-11.40 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка, возвращение с прогулки 

10.40-12.25 10.50-12.25 11.25-12.45 10.50-12.30 11.00-12.35  11.25-12.45  11.40-13.00 

Подготовка к обеду, обед  12.25-12.50 12.25-12.50 12.45-13.10  12.30-12.55 12.35 – 13.00 12.45-13.10  13.00-13.25 

Подготовка ко сну, сон  12.50-16.00 12.50 -16.00 13.10.-15.55  12.55-15.55 13.00- 15.55  13.10.-15.55  13.25-15.55 

Подъём,  воздушные ванны, водные 

процедуры  

16.00-16.10 16.00-16.10 15.40-15.50  15.55-16.05 15.55 -16.05  15.55-16.00  15.55-16.00 

Самостоятельная и совместная   15.50-16.10     
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деятельность по выбору и интересам 

Подготовка к полднику,  полдник  16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 16.05-16.20 16.05 -16.15  16.00-16.10  16.00-16.10 

Образовательная деятельность 16.20-16.28 16.20-16.28   16.20 -16.45         

Самостоятельная и совместная 

деятельность по выбору и интересам 

16.28-16.30   16.20-16.30 16.15-16.30 16.10-1630 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Уход  домой. (дневные группы) 

16.30-18.30 16.28-18.45 16.45.-18.45 16.30-18.30 16.30. -18.30  16.30.-18.30 16.30-18.30 

(Ночная группа) 

Подготовка к ужину. Ужин. 

 18.45-19.15 18.45-19.15     

Самостоятельная и совместная 

деятельность по выбору и интересам 

(возможно на воздухе) 

 19.15-20.50 19.15-20.50     

Подготовка к ужину. Второй ужин  20.50-21.05 20.50-21.05     

Самостоятельная и совместная 

деятельность по выбору и интересам 

 21.05-21.25 21.05-21.25     

Подготовка к сну. Ночной сон  21.25-21.40 21.25-21.40     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация режима пребывания детей  

(тёплый период) 

Режимный процесс  

   

От 1,5 до 

3лет 

Круглосуточная группа 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Мл. 

возраст2-4 

Ст. возраст 5-7 

Утренний приём, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность  

8.00-9.00 

 

8.00-9.00 

 

8.00.- 9.00  8.00-9.00 8.00.- 9.00  8.00.- 9.00  8.00-9.00 

Подготовка к завтраку. Завтрак  

   

9.00-9.20 

 

9.00-9.20 

 

9.00- 9.20  9.00-9.20 9.00- 9.20  9.00- 9.20  9.00-9.20 

Игры и подготовка к совместной 

образовательной деятельности 

9.20-10.00 9.20-10.00 9.20.- 10.00  9.20-10.00 9.20.- 10.00  9.20.- 10.00  9.20-10.00 

Совместная образовательная 

деятельность. (возможно на воздухе)  

10.00-10.08 

 

 

 

10.00-10.08 

 

 

 

10.00-10.25 

10.30-10.55 

10.00-10.15 

10.25-10.40 

 

 

 

10.00-10.20 

10.30-10.50  

10.00-10.25 

10.30-10.55 

 

10.00-10.30 

10.35-11.05 

 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 

10.08-10.30 10.08-10.55      

Подготовка, второй завтрак 10.30-10.40 10.55-11.05 

 

10.55-11.05 

 

10.40-10.50 10.50-11.00 10.55-11.05 

 

11.05-11.15 

Подготовка к прогулке ,прогулка, 

возвращение с прогулки  

10.40-12.30 11.05-12.30 11.05-12.30 10.50-12.30 11.00-12.30 11.05-12.30 11.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед  

   

12.30-13.00 

 

12.30-13.00 

 

12.30-13.00 12.30-13.00 

 

12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Релаксирующая гимнастика перед сном  

   

13.00-13.05 

 

13.00-13.05 

 

13.00.-13.05 13.00-13.05 

 

13.00 -13.05  13.00.-13.05 13.00-13.05 

Подготовка ко сну, сон  

   

13.05-16.05 

 

13.05-16.05 

 

13.05.-15.20 13.05-15.35 

 

13.05- 15.30  13.05.-15.20 13.05-15.05 

Постепенный подъём,  воздушные 

ванны, водные процедуры  

16.05-16.15 16.05-16.15 15.20-15.30  15.35-15.45 15.30-15.40  15.20-15.30  15.05-15.15 

Подготовка к полднику, полдник  

   

16.15-16.30 

 

16.15-16.30 

 

15.30-15.45  15.45-16.00 

 

15.45-16.00  15.30-15.45  15.15-15.30 

Самостоятельная и совместная 

деятельность по выбору и интересам  

  15.45-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 15.45-16.30 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30. -18.30  16.30-18.30 16.30. -18.30  16.30. -18.30  16.30-18.30 



Уход домой (дневные)  

   

   

(Ночная группа) Подготовка к ужину. 

Ужин. 

 18.30-19.00 18.30-19.00     

Самостоятельная и совместная 

деятельность по выбору и интересам 

(возможно на воздухе) 

 19.00-20.50 19.00-20.50     

Подготовка к ужину. Легкий ужин  20.50-21.05 20.50-21.05     

Самостоятельная и совместная 

деятельность по выбору и интересам 

 21.05-21.45 21.05-21.25     

Подготовка к сну. Ночной сон  21.25-21.40 21.25-21.40     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 мая 2013 года N 26 

Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 

(с изменениями на 27 августа 2015 года) 

11.4. 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, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра  более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

11.6. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. 

11.7. При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи 

с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для 

детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. 

Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). 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, закаливающих процедур. Во 

время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  

11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 

11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10  мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

11.10. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной  деятельности - не 

менее 10 минут. 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 
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Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 
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