
Глава 11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Требования к приему детей в 

дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации 

воспитательно-образовательного процесса». 
     При  планировании  и  составлении  расписания непосредственно образовательной 

деятельности необходимо учитывать следующее: 

- общий объем непосредственно образовательной деятельности в неделю; 

-  продолжительность  периодов  непрерывной  непосредственно образовательной 

деятельности; 

- количество периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

течение дня; 

- распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

течение дня (в первую и во вторую половину). 

Вот соответствующие выдержки из СанПиН 2.4.1.3049-13  

 Пункт 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 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать.  

 Пункт 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.  

 Пункт 11.9: Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно 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  11.10.  Продолжительность  непрерывной  непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 

минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 

6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 

минут. 
    Все  эти  и  другие  положения  новых  санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, касающиеся организации непосредственно образовательной деятельности, 

должны учитываться при составлении как расписаний образовательной деятельности, 

так и режима дня каждой возрастной группы. Таким  образом,  в  современном  

дошкольном  учреждении образовательный процесс не должен сводиться только к 

непосредственно образовательной деятельности, он растянут в режиме всего дня. 

Именно поэтому "Режим дня" является главным документом, в котором 

отражается многообразие форм взаимодействия взрослых с детьми и самостоятельная 

деятельность  воспитанников.  В  режимах  должно  найти  отражение "проживание" 

детьми разнообразных тем в разных видах детской деятельности, поэтому режимов 

должно быть много на разные случаи (например, плохой погоды, тематического дня и 

др.). 
 


