
 

 

 

 

Регламентирование  

образовательного процесса в течении дня. 

Гибкий режим дня  

на холодный период года (сентябрь-май) 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

Образовательная программа дошкольного образования  

группы круглосуточного пребывания 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 комбинированного вида   

Красногвардейского района Санкт-Петербурга   

(группы общеразвивающей направленности,  

функционирующие в режиме 24 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу № 50-А от 31 августа 2017 года 

Гибкий режим дня детей младшей разновозрастной группы (3-5 лет) 

в режиме круглосуточного пребывания 

Холодный период года (сентябрь-май)  
 

Постепенный подъѐм, утренний туалет, гигиенические процедуры. 6.30-7.30 

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная игровая 

деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, развивающие игры, 
развитие художественных, творческих способностей, конструктивная и 

театрализованная деятельность. Гигиенические процедуры. Оздоровительные 

мероприятия. Формирование навыков здоровьесбережения. Накопление навыков ЗОЖ. 
Мотивация к НОД 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 8.30-9.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем образовательным областям 
и видам детской деятельности, согласно расписанию НОД, ориентированному на дни 

недели). Игровая самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 
подвижности. 

9.00-10.20 

(9.00-10.30) 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. (в зависимости от ежедневного 

расписания НОД) 

10.00-11.00 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, хороводные 
игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры по формированию 

целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с окружающим, 

индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе и быту, наблюдения в 

природе, социальной жизни, общение детей по интересам, исследовательская 
деятельность. 

10.20-12.00 
(10.30-12.15) 

Подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов хозяйственно-

бытового труда), обед (воспитание культуры еды, этикет) 

12.00-12.35 

(12.15-12.40) 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе деятельности). 
Дневной сон 

12.35-15.00 
(12.40-15.00) 

Постепенный подъѐм, воздушные и водные процедуры, гимнастика после сна. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Полдник (воспитание культуры еды, этикет) 

15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, 

настольно-печатные. Организованная детская деятельность: развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по 
всем образовательным областям и видам детской деятельности, согласно расписанию 

НОД, ориентированному на дни недели, творческие, музыкальные, физкультурные 

праздники и досуги, ДОПУ. 

16.00-16.50 

(16.00-17.00) 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, хороводные 
игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры по формированию 

целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с окружающим, 

индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе и быту, наблюдения в 
природе, социальной жизни, общение детей по интересам, исследовательская 

деятельность. 

16.50-18.30 
(17.00-18.40) 

Самостоятельная деятельность детей: художественно-творческая, чтение 

художественной литературы, дидактические и развивающие игры. Гигиенические 

процедуры. Подготовка к ужину (образовательная деятельность в режимных 

моментах). 

18.30-19.05 

(18.40-19.05) 

Ужин (воспитание культуры еды, этикет) 19.05-19.20 

Совместная деятельность (чтение художественной литературы, гигиенические 

процедуры, рассматривание иллюстраций, картинок) Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

19.20-20.10 

Подготовка к ужину, второй ужин 20.10-20.45 

Подготовка ко сну, ночной сон 

 

20.45-6.30 (7.30) 



Требования СанПиН 2.4.3049-13 Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал не более 4 час.  

6 разовое питание -24 часа  

Соблюдается 

Дневной сон  2-2,5 часа  2 часа 10 мин – 2 часа  

Самостоятельная деятельность детей Не менее 3-3,5 часов  3 часа 15 мин  

Максимальный объем недельной 

образовательной нагрузки 

2 часа 30 мин (в неделю) 

(3-4 года) 

3 часа 20 мин (в неделю)  

(4-5 лет) 

2 часа 30 мин  

(в неделю) (3-4 года) 

3 часа 20 мин  

(в неделю) (4-5 лет) 

Продолжительность НОД в I половине 

дня  

Не более 30 мин. в день  

(3-4 года) 

Не более 40 мин в день  

(4-5 лет) 

30 мин (3-4 года) 

40 мин (4-5 лет) 

Продолжительность НОД во II 

половине дня 

Нет Нет 

Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности  

Не более 15 мин (3-4 года) 

Не более 20 мин (4-5 лет) 

15 мин (3-4 года) 

20 мин (4-5 лет) 

Перерыв между периодами 

непрерывной Образовательной 

деятельности не менее 

Не менее 10 мин 10 мин 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 к приказу № 50-А от 31 августа 2017 года 
 

Гибкий режим дня детей старшей разновозрастной группы (5-7 лет) 

в режиме круглосуточного пребывания 

Холодный период года (сентябрь-май)  
 

Постепенный подъѐм, утренний туалет, гигиенические процедуры. 6.30-7.30 

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная 

игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 
развивающие игры, развитие художественных, творческих способностей, 

конструктивная и театрализованная деятельность. Гигиенические процедуры. 

Оздоровительные мероприятия. Формирование навыков здоровьесбережения. 
Накопление навыков ЗОЖ. Мотивация к НОД 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность с детьми (развивающие образовательные 
ситуации на игровой основе, беседы, педагогические ситуации по всем 

образовательным областям и видам детской деятельности, согласно 

расписанию НОД, ориентированному на дни недели). Игровая 
самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, настольно-

печатные игры, развивающие игры, подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

9.00-10.45 
(9.00-10.55) 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. (в зависимости от 
ежедневного расписания НОД) 

10.00-11.00 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры 

по формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 
окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе 

и быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по 

интересам, исследовательская деятельность. 

10.45-12.20 

(10.55-12.30) 

Подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов 

хозяйственно-бытового труда), обед (воспитание культуры еды, этикет) 

12.20-12.50 

(12.30-13.00) 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе 

деятельности). Дневной сон 

12.50-15.00 

(13.00-15.00) 

Постепенный подъѐм, воздушные и водные процедуры, гимнастика после сна. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Полдник (воспитание культуры еды, этикет) 

15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность: сюжетно-ролевые, дидактические, 
подвижные, настольно-печатные. Организованная детская деятельность: 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе, беседы, 

педагогические ситуации по всем образовательным областям и видам детской 

деятельности, согласно расписанию НОД, ориентированному на дни недели, 
творческие, музыкальные, физкультурные праздники и досуги, ДОПУ. 

16.00-17.00 
(16.00-17.10) 

Игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры 
по формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе 

и быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по 

интересам, исследовательская деятельность. 

17.00-18.50 

(17.10-18.50) 

Самостоятельная деятельность детей: художественно-творческая, чтение 

художественной литературы, дидактические и развивающие игры. 

Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину (образовательная 
деятельность в режимных моментах). 

18.50-19.10 

Ужин (воспитание культуры еды, этикет) 19.10-19.20 

Совместная деятельность (чтение художественной литературы, гигиенические 

процедуры, рассматривание иллюстраций, картинок) Самостоятельная 
игровая деятельность детей 

19.20-20.15 

Подготовка к ужину, второй ужин 20.15-20.45 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.45-6.30 (7.30) 



Требования СанПиН 2.4.3049-13 Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал не более 4 час.  

6 разовое питание -24 часа  

Соблюдается 

Дневной сон  2-2,5 часа  2 часа 15 мин – 2 часа 30 

мин 

Самостоятельная деятельность детей Не менее 3-3,5 часов  3 часа 05 мин – 3 часа 15 

мин. 

Максимальный объем недельной 

образовательной нагрузки 

4 час 35 мин. (в неделю)  

(5-6 лет) 

7 часов (в неделю)  

(6-7 лет) 

4 час 35 мин.  

(в неделю) (5-6 лет) 

7 часов  

(в неделю) (6-7 лет) 

Продолжительность НОД в I половине 

дня  

Не более 50 мин. в день  

(5-6 лет) 

Не более 1 часа 30 мин в день 

(6-7 лет) 

50 мин (5-6 лет) 

1 час 30 мин (6-7 лет) 

Продолжительность НОД во II 

половине дня 

Не более 25 мин (5-6 лет) 

Не более 30 мин (6-7 лет) 

25 мин (5-6 лет) 

30 мин (6-7 лет) 

Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности  

Не более 25 мин (5-6 лет) 

Не более 30 мин (6-7 лет) 

25 мин (5-6 лет) 

30 мин (6-7 лет) 

Перерыв между периодами 

непрерывной Образовательной 

деятельности не менее 

Не менее 10 мин 10 мин 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


