
Организация режима пребывания ребенка в 
дошкольном учреждении 

  

Для укрепления здоровья и нормального развития ребенка важно, чтобы 
режим дня выполнялся на протяжении всего периода пребывания детей в 
дошкольном учреждении, начиная с раннего возраста, сохраняя постоянство, 
последовательность и постепенность в проведении режимных процессов. 
Основные принципы построения режима являются общими для разных 
возрастных групп, однако в каждой из них имеется своя специфика. 
Правильная организация режима дня детей дошкольного возраста 
предполагает как учет морфофункциональных и психофизиологических 
особенностей детей, так и использование на каждом возрастном этапе 
педагогических приемов и методов. 

В младшем дошкольном возрасте умения и навыки в различных видах 
самообслуживания сформированы у детей не достаточно прочно, поэтому 
воспитатель постоянно помогает и контролирует выполнение многих 
действий. Изменение режима с возрастом – это не только увеличение или 
уменьшение времени на ту или иную деятельность, но и качественное 
преобразование всей образовательной деятельности и составляющих его 
частей. 

К старшему дошкольному возрасту навыки у детей становятся более 
прочными, что позволяет освободить больше времени для игры .творческой 
деятельности и т. д. Вся эта возрастная динамика положена в основу режимов 
дня всех групп.  

Можно отметить изменения в режимах дня на холодный и теплый период, 
это связано с климатическими изменениями. В теплый период дети больше 
проводят времени на свежем воздухе. Особое внимание уделяется 
соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной, 
физической и. т. д. ); виды активности целесообразно чередуются. Режим дня 
учитывает изменение биоритмов детей в течении недели, активности в 
течении суток. 

 
 

Модель ежедневной организации деятельности детей в ДОУ 
в  холодный и теплый период. 

 
 

Режим дня второй младшей группы 
 

 В дошкольном учреждении: Холодный период Теплый период 
Время Время 

Прием детей (в летний период прием детей 
на прогулке), самостоятельная деятельность  

8.00-8.20 8.00-8.30 

Подготовка к утренней гимнастике, 
гимнастика 

8.20- 8.30 8.20-8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 
Завтрак 8.40-9.00 8.40-9.00 
Организованная образовательная 
деятельность 
 

9.10-9.20 
9.30-9.40 

- 

Самостоятельная деятельность, игры 9.40-9.50 - 
Подготовка к прогулке, прогулка 
(самостоятельная деятельность, игры, 
наблюдения) 

9.50-11.00 9.00-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, водные процедуры  

11.00-11.30 11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.30-12.00 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.00-15.00 12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность 

15.00-15.30 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 

Чтение художественной литературы 15.50-16.05 15.50-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16. 05-17.00 16. 05-17.00 

Уход домой 17.00 17.00 

 
 

Режим дня средней группы 
 

 В дошкольном учреждении: Холодный период Теплый период 
Время Время 

Прием детей (в летний период прием детей 
на прогулке),самостоятельная деятельность 

8.00-8.15 8.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 
Самостоятельная деятельность, игры 8.25-8.35  
Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 8.35-8.55 
Самостоятельная деятельность, игры 8.55-9.10 8.55-9.00 
Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

9.10-9.30 
9.40-10.00 
10.10-10.30 

- 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(самостоятельная деятельность детей, игры, 
наблюдения, труд) 

10.30-11.50 9.00-12.00 

Возвращение с прогулки, водные 
процедуры 

11.50-12.15 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 

Чтение художественной литературы 15.50-16.10 - 



Подготовка к прогулке, прогулка 
(самостоятельная деятельность, игры, 
наблюдения), уход домой 

16.10-17.00 15.50-17.00 

Уход домой 17.00 17.00 

 
 

Режим дня старшей группы 
 

 В дошкольном учреждении Холодный период Теплый период 

Время Время 
Прием детей (в летний период прием детей 
на прогулке), самостоятельная деятельность 

8.00-8.25 8.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 8.25-8.35 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 8.35-9.00 
Организованная образовательная 
деятельность 
 

9.10-9.35 
9.40-10.05 
10.15-10.40 

  
- 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(самостоятельная деятельность детей, игры, 
наблюдения, труд) 

10.40-12.00 9.00-12.00 

Возвращение с прогулки, водные 
процедуры 

12.00-12.15 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-16.00 - 

Чтение художественной литературы 16.00-16.25 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная деятельность, игры  

16.40-18.20 15.40-17.00 

Уход домой 17.00 17.00 

 
 

Режим дня  подготовительной к школе группы 
 

В дошкольном учреждении Холодный период Теплый период 
Время Время 

Прием детей (в летний период прием детей 
на прогулке), игры, самостоятельная 
деятельность  

8.00-8.35 8.00-8.35 

Утренняя гимнастика 8.35-8.45 8.35-8.45 
Подготовка к завтраку 8.45-8.50 8.45-8.50 
Завтрак 8.50-9.05 8.30-9.05 
Организованная образовательная 9.10-9.40   



деятельность  9.50-10.20 
10.30-11.00 

- 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(самостоятельная деятельность детей, игры, 
наблюдения, труд) 

11.00-12.10 11.00-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к 
обеду, обед  

12.10-12.50 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 - 

Чтение художественной литературы 16.00-16.30 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная деятельность, игры, труд 

16.30-17.00 15.40-17.00 

Уход домой 17.00 17.00 

 
 
 


	Организация режима пребывания ребенка в дошкольном учреждении

