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Режим пребывания воспитанников
на 2021 – 2022 учебный год

Адаптационный режим-график
для детей, впервые поступивших в детский сад
Дни
посещения
1-я неделя
День 1-й
День 2-й
День 3-й
День 4-й
День 5 –й
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя

Общая
длительность
дневного
пребывания

Участие
в играх

Участие
в
прогулке

Питание

Непрерывная
образовательная
деятельность

Дневной сон
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2 часа
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5 часов
8 часов
10,5 часов
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Адаптационный режим. Длится до 4 недель.
1. Сокращенное пребывание детей в ДОУ в течение 2-3 недель (см. Адаптационный режимграфик).
2. Постепенное привыкание: от 2 часов до обеда, затем с дневным сном и до вечерней
прогулки.
3. Создание благоприятного эмоционального климата.

Щадящий режим дня
Вид деятельности в
режиме дня
Приход в ДОО

Ограничения

Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры
(умывание)
Питание (завтрак, 2-й завтрак, обед,
полдник)
Сборы и выход на прогулку
(утреннюю, вечернюю)
Прогулка
Возвращение с прогулки (утренней)

Физическое развитие
Дневной сон
Совместная деятельность с
воспитателем
Самостоятельная деятельность

Ответственный

До 08.00 ч.
Снижение нагрузки по бегу,
прыжкам на 50%
Температура воды 18 – 20 градусов С,
тщательное вытирание

Родители

Учет настроений, желаний ребенка
Предлагать места, удаленные от окон,
дверей

Воспитатель

Воспитатель
Воспитатель, помощник
воспитателя
Воспитатель, помощник
воспитателя
Первыми садятся за стол
Одеваются в последнюю очередь, выходят Воспитатель, помощник
последними
воспитателя
Вовлечение в умеренную двигательную
деятельность
Воспитатель
Возвращение первыми под
присмотром взрослого
Помощник воспитателя
Отмена или снижение нагрузки
Воспитатель
по бегу, прыжкам на 50%
Укладывание первыми, подъем по мере
Воспитатель
просыпания

Воспитатель

Уход домой
По желанию родителей
Родители
Комментарий: щадящий режим назначается часто болеющим детям, с 3-й и 4-й группой здоровья, детям, перенесшим
заболевание, для снижения физической и интеллектуальной нагрузки
Утренняя гимнастика - преимущественно дыхательные упражнения и потягивания.
Физическое развитие - освобождение на 1-2 недели после заболевания, индивидуальные нагрузки для детей
диспансерных групп.
Музыкальное занятие - с учетом индивидуальных особенностей.
Подвижные игры - сокращение времени, после болезни освобождение на 1-2 недели.
Индивидуальная работа - по всем другим видам значительно увеличивается.

ГИБКИЙ РЕЖИМ
Варианты
Период адаптации у
детей
Хорошая погода
Плохая погода

Каникулы и дни «Здоровья»

Летний оздоровительный
период
В дни карантинов и периоды
повышенной заболеваемости

Компоненты
Режимные моменты (сон, питание и т.д.) выстраиваются в
зависимости от индивидуальных особенностей детей.
Прием детей в весенне-осенний период осуществляется на
воздухе.
1. Организация прогулки в помещении. Музыкальный залы хорошо
проветриваются. В определенные для каждой группы часы дети,
соответственно одетые, приходят в них поиграть. В это время в
групповой проводится сквозное проветривание.
2. Смена помещений.
3.организация прогулок в теневых навесах.
1. В каникулы и дни «Здоровья» увеличивается длительность
прогулок.
2. Организуется досуговая деятельность с танцами, играми по
сказочному сюжету. Например, "День театра", "Путешествие по
сказкам", "Юный художник", "Неделя здоровья" и т. п.
1. Проводятся физкультурные занятия на воздухе.
2. Музыкальные занятия.
3. Увеличение прогулки до 6 часов в день.
1. Выделяется время для осмотров детей, проведения
профилактических мероприятий.
2. Снижаются физическая и интеллектуальная нагрузки.
3. Увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе.

Примечания

Время проведения
каникул
определяется на
основании изучения
утомляемости детей

Распорядок и режим дня (холодный период года)
возрастные группы
ГРВ

1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительна
я к школе группа

07.00 –
07.30

07.00 –
07.30

07.00 – 07.30

07.00 – 07.30

07.00 – 07.30

07.00 – 07.30

07.30 –
08.00

07.30 –
08.00

07.30 – 08.00

07.30 – 08.00

07.30 – 08.00

07.30 – 08.00

08.00-08.10

08.00-08.10

08.00-08.10

08.00-08.10

08.00-08.10

08.00-08.10

08.10 08.50

08.10 08.50

08.10 - 08.50

08.10 - 08.50

08.10 - 08.50

08.10 - 08.50

08.50-09.00

08.50-09.00

08.50-09.00

08.50-09.00

08.50-09.00

08.50-09.00

09.00 –
09.30

09.00-09.30

09.00 – 09.40

09.00-09.50

09.00-10.00

09.00-10.50

09.30-10.00

09.30-10.00

09.40-10.10.

09.50-10.10

10.00-10.20

-

10.00-10.30

10.00-10.30

10.10.-10.30

10.10.-10.30

10.20-10.30

10.10.-10.30

10.30-11.50

10.30-11.50

10.30-12.00

10.30-12.10

10.40-12.20

10.50.-12.30

11.50-12.20

11.50-12.20

12.00-12.25

12.10-12.40

12.20-12.50

12.30-13.00

12.20-15.25

12.20-15.25

12.25-15.30

12.40-15.25

12.50-15.25

13.00-15.30

15.25-15.35

15.25-15.35

15.30-15.45

15.25-15.45

15.25-15.50

15.30-16.00

Уплотненный полдник: подготовка
к приему пищи (гигиенические
процедуры), прием пищи.

15.35-16.00

15.35-16.00

15.45-16.10

15.45-16.10

15.50-16.15

16.00-16.20

Свободный досуг, самостоятельная
деятельность по интересам и
выбору детей

16.00.16.30.

16.00-16.30

16.10-16.30

16.10-16.30

16.15-16.30

16.20-16.30

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

18.00 19.00

18.00 –
19.00

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

Режимные мероприятия

Дежурная группа
(прием детей)
Утренний прием (осмотр детей,
термометрия, игры детей)
Утренняя гимнастика

Первый завтрак: подготовка к
приему пищи (гигиенические
процедуры), прием пищи.

Игры

Образовательная деятельность
(продолжительность занятий,
включая перерыв)

Самостоятельная деятельность

Второй завтрак: подготовка к
приему пищи (гигиенические
процедуры), прием пищи.
Прогулка:
Подготовка к прогулке (переодевание);
прогулка (совместная и самостоятельная
игровая деятельность, двигательная
активность, наблюдения); возращение с
прогулки (переодевание)

Обед: подготовка к приему пищи
(гигиенические процедуры), прием
пищи.
Дневной сон: подготовка ко сну,
переодевание, укладывание в
кровати, сон, постепенный подъем,
гимнастика, пробуждение,
переодевание
Этико – эстетическое воспитание
(культурные практики, кружковая
деятельность)

Прогулка: подготовка к прогулке
(переодевание); прогулка; уход
домой
Дежурная группа
(уход домой)

