
Критерии проведения экспертизы  режимов дня 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей  3 - 
7 лет составляет 5,5 - 6 часов (СанПиН п.11.4). 
   Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 
часа (СанПиН п. 11.5).  
Рекомендуемая периодичность организации прогулки - 2 раза в день: в 
первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или 
перед уходом детей домой (СанПиН п. 11.6).                                                            
При организации режима пребывания детей в дошкольных 
образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется    
     прием пищи с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон (СанПиН п. 11.7).  
 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного  возраста 
составляет 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на  дневной  сон. 
Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют  
однократно продолжительностью не менее 3 часов (СанПиН п.11.7). 
 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 
(СанПиН п.11.9). 
Пр одолжительность 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 (СанПиН п. 
11.10). 
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 (СанПиН п. 11.11). 
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 
(СанПиН п. 11.12). 
На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 
отводиться не менее                 3 - 4 часов (СанПиН п.11.8). 
 


