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ПРИКАЗ 

01.03.2021 

  

Об утверждении режимов дня групп в связи с изменением законодательства 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.03.2021 режим дня и образовательной деятельности 

младшей и старшей групп АНО ДО «ЦРР «Волшебный возраст» (Приложения 1, 2). 

2.  Старшему воспитателя Е.В.Коноваловойрежим дня и образовательной деятельности в 

открытый доступ для знакомства сотрудников и родителей. 

3. Воспитателям групп осуществлять воспитательно-образовательную деятельность, 

присмотр и уход за детьми в строгом соответствии с режимом дня и образовательной 

деятельности группы. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Генеральный директор 

 

Е.Н.Макарова/  

   

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация  

дошкольного образования  

 «Центр раннего развития «ВОЛШЕБНЫЙ ВОЗРАСТ» 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/73557/dfas0toswt/


 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

«Утверждаю» 

Генеральный директор  

АНО ДО «ЦРР «Волшебный возраст» 

______________ Макарова Е.Н. 

«01» марта 2021г. 

 

Примерный режим дня детей младшей группы 

 

          Режимные моменты 

 

Время 

Прием, самостоятельная свободная деятельность детей 08.00-08.50 

Утренняя гимнастика 08.50-09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 09.00-09.30 

Партнерская образовательная деятельность педагога с 

детьми и детей между собой, самостоятельная свободная 

деятельность детей.  

Непосредственная образовательная деятельность не более 

20 минут в день (2 занятия по 10 минут) для детей 2-3 лет; 

не более 30 минут в день (2 занятия по 15 минут) для 

детей 3-4 лет 

09.30-11.00 

Второй завтрак 11.00-11.15 

Прогулка, включая самостоятельную свободную 

деятельность детей 
11.15-12.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.45-13.30 

Дневной сон с диференцированным временем засыпания и 

пробуждения (в зависимости от возраста и состояния 

ребёнка) 

13.15-16.15 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры  
16.00-16.15 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.15-16.30 

Партнерская образовательная деятельность педагога с 

детьми и детей между собой, самостоятельная свободная 

деятельность детей 

16.30-17.30 

Прогулка 17.30-19.00 

 

В тёплое время года занятия и игры могут проводиться на свежем воздухе с 

обязательным соблюдением питьевого режима. 



 

 

Возможен перенос и/или сокращение продолжительности прогулки в связи с 

погодными условиями. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

«Утверждаю» 

Генеральный директор  

АНО ДО «ЦРР «Волшебный возраст» 

______________ Макарова Е.Н. 

«01» марта 2021г. 

 

Примерный режим дня детей старшей группы 

          Режимные моменты Время 

Прием, самостоятельная свободная деятельность детей 08.00-08.45 

Утренняя гимнастика 08.45-09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 09.00-09.30 

Партнерская образовательная деятельность педагога с 

детьми и детей между собой, самостоятельная свободная 

деятельность детей.  

Непосредственная образовательная деятельность не более 

40 минут в день (по 20 минут) для детей 4-5 лет; 

не более 50 минут (по 25 минут) в первую половину дня и 

25 минут во вторую половину дня для детей 5-6 лет; 

не более 90 минут в день (по 30 минут) для детей 6-7 лет. 

09.30-11.00 

Второй завтрак 11.00-11.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.15-13.00 

Подготовка к обеду, обед 13.00-13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.30-16.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, подготовка к полднику 
16.00-16.15 

Полдник 16.15-16.30 

Партнерская образовательная деятельность педагога с 

детьми и детей между собой, самостоятельная свободная 

деятельность детей 

16.30-17.30 

Прогулка 17.30-19.00 

 

 

В тёплое время года занятия и игры проводятся на свежем воздухе с обязательным 

соблюдением питьевого режима. 

Возможен перенос или сокращение продолжительности прогулки в связи с 

погодными условиями и сокращением продолжительности светового дня. 
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