


3.1. Организация режима занятий осуществляется в соответствии с основной 
общеобразовательной программой Учреждения, с учетом санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.   
3.2. Режим занятий составляется на 9 часовой режим пребывания 
воспитанников в Учреждении, на каждую возрастную подгруппу и 
утверждается вместе дополнениями и приложениями к основной 
общеобразовательной программе Учреждения приказом заведующего.   
3.3. Самостоятельная деятельность воспитанников в режиме дня.  
 
3.3.1. На самостоятельную деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, 
подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 
должно отводиться не менее 3-4 часов.   
3.3.2. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 
воспитанников 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии 
с медицинскими рекомендациями.   
3.3.3. Общественно-полезный труд воспитанников старшего возраста 
проводиться в форме самообслуживания (дежурство по столовой, помощь 
в подготовке к занятиям, уход за растениями и животными и др.). Его 
продолжительность не должна превышать 20 мин. в день.  
3.4. Режим питания.   
3.4.1.Прием пищи устанавливается по строго отведенному времени. В 
Учреждении организуется трехразовое питание (завтрак, обед, полдник ).   
3.4.2. Для обеспечения преемственности питания родителей (законных 
представителей) информируют об ассортименте питания воспитанника, 
вывешивая ежедневное меню за время его пребывания в Учреждении.   
3.4.3. Питьевой режим организуется . График смены воды установлен 
через каждые 2 часа.  
3.5. Прогулки.   
3.5.1. 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.   
3.5.2. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня – до 
обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом 
воспитанников домой.   
3.5.3. Во время прогулки с воспитанниками проводятся игры, физические 
упражнения, наблюдения, экскурсии, занятия. Подвижные игры проводятся в 
конце прогулки перед возвращением воспитанников в помещение 
дошкольного образовательного учреждения.   
3.5.4. В летнее время продолжительность прогулки 
увеличивается. 
 3.6. Дневной сон.   
3.6.1. Общая продолжительность суточного сна для воспитанников 
дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится 
на дневной сон. Для воспитанников от 1,5 до 3 лет дневной сон 



организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов.



 


