
Режим дня и распорядок 

Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в детском саду от 

домашнего – это режим. В детском саду все подчинено заранее установленному 

распорядку. 

      Режим работы: 

 Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребывания детей; 

 Время работы детского сада с 07.00 – 19.00. 

     Режимы в каждой возрастной группе разработаны на основе санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 с расчетом на 12-часовое 

пребывание ребенка в детском саду. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 

Режим скорректирован с учетом работы дошкольного учреждения (контингента детей, 

климата в регионе, времени года, длительности светового дня и т. п.).  

Время непрерывно образовательной деятельности может меняться в зависимости от 

графика работы специалистов, но не может превышать нагрузку по действующему 

СанПиНу 2.4.1.3049-13   

 

 Бодрствовани

е  

Прогулка  Прием пищи 

(перерывы 

между приемами 

пищи) 

Сон  

(дневной и 

ночной) 

Дошкольный 

возраст 

5 -6 часов 3-4 часа 3-4 часа 2-3 

часа 

10-10,5 

часов 

 

                    

 

Ключевое место в организации образовательного процесса отводится физкультурно-

оздоровительной работе, направленной на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. Вся физкультурно-оздоровительная работа ведётся с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей (с учётом состояния здоровья каждого 

ребёнка и уровня его подготовленности). Система этой работы направлена на 

осуществление комплексного подхода. Проводится 3 раза в неделю. Продолжительность 

соответствует требованиям СанПиН.   

     Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания 

занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни и 

недели здоровья с привлечением родителей. Все это помогает создать оптимальный 

двигательный режим, который способствует повышению функциональных возможностей 

ребенка, улучшению его работоспособности и закаленности, является эффективным 

объем образовательной нагрузки  4 г.ж. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ 

2 часа  

45 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня  

30 минут  

Продолжительность  15 минут 



средством всестороннего развития и воспитания.  

В ДОУ обязательным является включение в воспитательно-образовательный процесс 

различных технологий оздоровления и профилактики. 

В ГБДОУ разработаны:  

-режимы дня на летний и холодный период времени года;  

-адаптационный режим возраста;  

-режим двигательной активности; 

-щадящий режим  
 


