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п2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

2.1. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей  

Режим дня разработан в соответствии с возрастными особенностями детей, 

способствует их гармоничному развитию. Он предусматривает разнообразную 

деятельность детей в течении дня в рамках Программы МБДОУ. При организации режима 

учитываются сезонные особенности, поэтому в нашем детском саду функционирует два 

режима на тѐплый и холодный период времени. Так же в МБДОУ существует 

двигательный режим, в котором строго соблюдаются часы двигательной активности 

детей, формы работы и возрастные особенности воспитанников. В системе ведѐтся работа 

по проведению оздоровительных мероприятий с детьми. 

Существуют стандартные рекомендации по режиму для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

1. Режим дня организуется в соответствии с особенностями биоритма, с 

обязательным учетом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и второй половине дня. То есть если в  группе 

преобладают «жаворонки», то организацию занятий необходимо делать  с учетом пика 

их активности в первой половине дня, а если преобладают «совы», то некоторые 

занятия, возможно, будут более результативными во второй половине дня (учеными 

доказано, что  физкультурную и музыкальную деятельность, лучше проводить во второй 

половине дня). 

2. При составлении и организации режима необходимо учитывать по-

вторяющиеся (стереотипные) компоненты, которые обязательны время приема пищи; 

укладывание на дневной и ночной сон; общая длительность пребывания 

ребенка на открытом воздухе и в помещениях при выполнении физических упражнений. 

Остальные компоненты режима динамические, т. е. они не должны быть строго 

«включены» в одни рамки и необязательны раз и навсегда. 

3. При организации режима необходимо стремиться к полной реализациив жизни 

каждого ребенка трех моментов: полное удовлетворение потребностивдвижении, 

достаточной индивидуальной умственной нагрузки и обеспечениеусловий для 

преобладания положительных эмоциональных впечатлений. 

4. Достаточный (но не укороченный и не излишний) по продолжительности 

дневной и ночной сон детей. 

Длительность сна определяется не только возрастными особенностями, но и 

индивидуальными проявлениями деятельности мозга ребенка. При организации дневного 

сна целесообразно больше пользоваться поступлением свежего воздуха. 

Температура воздуха в спальне при этом может не превышать +5° С. 

5. При организации режима желательно учитывать сезонные особенности. 

Поэтому в детском саду желательно имеются два режима с постепенным переходом от 

одного к другому. При этом основными изменяющимися компонентамиявляются 

соотношение периодов сна и бодрствования и двигательной активности детей на 

открытом воздухе и в помещении. 

Такой режим дня позволяет педагогам раскрыть индивидуальные особенности, 

творческий потенциал, определить состояние здоровья каждого ребѐнка, спланировать 

индивидуальную работу с детьми по основным сферам развитии. 

 



 Режим дня (холодный период года) 

№ Режимныепроцесс

ы 

1 мл. гр 

(2-3 года) 

2 мл. гр. 

(3-4 года) 

Средняягр. 

(4-5 лет) 

Старшаягр. 

(5-6 лет) 

Подгот.гр. 

(6-7 лет) 

1. Прием, осмотр, 

игры, инд. работа, 

самостоятельная 

деятельность,   

утренняя 

гимнастика, 

дежурство 

 

7.00 – 8.00 

 

 

7.00 – 8.15 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.30 

2. Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00 – 8.30 8.15 – 8.45 8.20 – 8.45 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50 

3. Игры, подготовка к 

ООД 

8.30 – 8.45 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

4. ООД 8.45 – 8.55 

9.05 – 9.15 

9.00 – 9.40 9.00 – 10.10 9.00 – 10.35 9.00 – 10.55 

5. Подготовка к 

прогулке 

9.15 - 9.35  9.40 – 10.00 10.10 – 10.20 10.35 – 10.45 10.55 – 11.05 

6. Прогулка 9.35 – 11.20 10.00 –11.55 10.20 –12.00 10.45 – 12.20 11.05 – 12.30 

7. Возвращение с 

прогулки 

11.20 -11.30  11.55 – 12.05 12.00 –12.10 12.20 - 12.30 12.30 – 12.40 

8. Подготовка к 

обеду, обед 

11.30 –12.00 12.05 – 12.35 12.10 –12.35 12.30 – 12.55 12.40 – 13.00 

9. Подготовка к 

дневному сну, сон 

12.00 –15.00 12.35 – 15.00 12.35 –15.00 12.55 – 15.00 13.00 – 15.00 

10. Постепенный 

подъем, воздушные 

процедуры, 

гимнастика после 

сна, игры 

15.00 –15.15 15.00 – 15.20 15.00 –15.15 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

11. Подготовка к 

полднику, полдник 

15.15 –15.25 15.20 – 15.30 15.15– 15.20 15.10 – 15.15 15.10 – 15.15 

12. НОД, игры, 

самостоятельнаядея

тельность 

15.25– 15.35 

15.50-16.00 

15.40 – 15.55 

16.05 - 16.20 

15.20  -16.00   15.20 – 16.45 16.20 -16..50 

13. Подготовка к 

ужину, ужин 

16.00 –16.25 16.20 – 16.45 16.00 –16.20 16.00 – 16.20 16.50 – 17.00 

14. Подготовка к 

прогулке 

16.25 –16.45 16.45 – 17.00 16.20 –16.40 16.20 – 16.35 17.00 -17.20 

15. Прогулка, 

уходдетейдомой 

16.45 –19.00 17.00 – 19.00 16.40 –19.00 16.35 – 19.00 17.20 – 19.00 

 

 

 

 

 

 



Режим дня  (тѐплый период года) 

№ Режимныепроцесс

ы 

1 мл. гр 

(2-3 года) 

2 мл. гр. 

(3-4 года) 

Средняягр. 

(4-5 лет) 

Старшаягр. 

(5-6 лет) 

Подгот. гр. 

(6-7 лет) 

1. Прием, осмотр, 

игры, инд. работа, 

самостоятельная 

деятельность,   

утренняя 

гимнастика, 

дежурство 

 

7.00 – 8.00 

 

 

 

7.00 – 8.15 

 

7.00 – 8.15, 

           8.20 

 

 

 

 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.30 

2. Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10 – 8.40 8.15 – 8.30 8.15 – 8.40, 

8.20 – 8.45 

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

3. Игры, подготовка к 

ООД, к прогулке и 

выход на прогулку 

8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 8.40 -8.55, 

9.00 – 9.15 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

4. ООД 9.20 – 9.30 9.00 – 9.15 9.00 – 9.20, 

9.20 -9.4о 

9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 

5. Игра, наблюдения, 

труд, воздушные, 

солнечные ванны 

9.00, 

9.45 - 11.20  

9.15 – 11.40 9.20 – 11.50 

9.40 – 11.55 

9.25 – 12.15 9.30 – 12.20 

6. Возвращение с 

прогулки водные 

процедуры, игры 

11.20 - 11.40  11.40 – 11.55 11.50 –12.00, 

11.55 -12.05 

12.15 - 12.20 12.20 – 12.40 

7. Подготовка к 

обеду, обед 

11.40 –12.00 11.55 – 12.20 12.00-12.25 

12.05-12.30 

12.20-12.45  12.30 – 13.00 

8. Подготовка к 

дневному сну, сон 

12.20 –15.20 12.20 – 15.20 12.25-15.20 

12.30-15.20 

12.45-15.20  13.00 – 15.20 

9. Постепенный 

подъем, воздушные 

процедуры, 

гимнастика после 

сна, игры 

15.20 –15.30 15.20– 15.30 15.20–15.30 15.20-15.30 15.20 – 15.30 

10. Подготовка к 

полднику, полдник 

15.30 –15.45 15.30 – 15.40 15.30-15.40 

 

15.30-15.40 15.30 – 15.40 

11. Игры, 

самостоятельнаядея

тельность 

15.45 – 16.10 15.40 - 16.10 15.40-16.10 

15.40-16.20 

15.40– 16.20 15.40-16.20 

12.  Подготовка к 

ужину, ужин 

16.10 –16.35 16.10 – 16.45 16.10-16.30 

16.20-16.40 

16.20-16.40 16.20 – 16.40 

13. Подготовка к 

прогулке 

16.35 –16.50 16.45 – 17.00 16.30-16.40 

16.40-16.50 

16.40-16.50 16.40-16.50 

14. Прогулка, уход 

детей домой 

16.50 –19.00 17.00 – 19.00 16.40-19.00 

16.50-19.00 

16.50- 19.00 16.50 – 19.00 

 


