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Режим дня 
 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы 

приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

Правильное физическое развитие ребенка немыслимо без строгого выполнения режима 

дня, который должен соответствовать реальному составу детей в группе. Однако это не 

означает, что нужно устанавливать отдельные режимы для всех возрастных групп, 

абсолютно точно соблюдать распорядок времени, указанный в программе для каждого 

года жизни ребенка. В условиях смешанной группы это не возможно, так как происходит 

совпадение во времени разных процессов. Поэтому, целесообразно составлять режим 

общий для всех. 

- при наличии в группе детей двух смежных возрастов – за основу берется режим более 

старших детей, а с младшими режимные процессы начинают на 5-10 минут раньше (в 

другом порядке происходит лишь подъем детей после дневного сна – первыми встают на 

15 минут раньше старшие дети); 

- при определении общего режима для детей трех-четырех возрастов (от 2 до 4 лет и от 4 

до 7) за основу берется режим среднего возраста (третий и пятый год жизни) и с учетом 

режима для остальных детей вносят некоторые изменения в длительность режимных 

процессов. 

Важно всегда соблюдать правило – режимные процессы начинать с младшими детьми, 

постепенно подключая более старших (в другом порядке происходит лишь подъем детей 

после дневного сна). 

Все это создает условия для того, чтобы дети разного возраста, живя в одной группе, в 

естественной последовательности и постепенно переходили от одного вида деятельности 

к другому, не тратили время на ожидание очереди при умывании и т.д. 

Чтобы предупредить сокращение времени для самостоятельных игр и занятий, а также 

длительность прогулки, обеспечить своевременное питание, установленный режим 

детской жизни обсуждается в коллективе и становится законом для педагогов, помощника 

воспитателя  и всего обслуживающего персонала. При изменении возрастного состава 

детей он обновляется. 

Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить 

на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку 

и дневной сон. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять 

детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 

особенно в период адаптации к детскому саду. 

 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 



 

Режим  дня  в холодный период года   

(сентябрь – апрель) 

Режимные  процессы Разновозрастная группа 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  
Художественно-речевая, трудовая деятельность 

  

      10 мин 

      20 мин 

      10 мин 

 

 

8.00 – 8.40 

Утренняя  гимнастика    5 мин  8.40 – 8.45 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  
процедуры.  Совместная  деятельность  

 10 мин 8.45 – 8.55 

Завтрак  15 мин 8.55 – 9.10 

Организованная   образовательная  
деятельность  по  подгруппам 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

 1ч 10мин 

(15*2) (10*4) 

 

 

9.10 – 10.20 

II завтрак  5 мин. 10-20 - 10-25   

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  
деятельность 

 20 мин     10.25 – 10.45 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  
игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  
индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей). 

 30 мин 

 

 

30 мин 

 

10.45 – 11.45 

Возвращение  с   прогулки.  Раздевание. 
Совместная  деятельность 

 10 мин 11.45 – 11.55 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  
процедуры.  Совместная  деятельность 

 10 мин 11.55 – 12.05 

 

Обед   20 мин 12.05 – 12.25 

Подготовка  ко  сну  10 мин  12.25 – 12.35 

Дневной  сон  2 ч 40 мин 12.35 – 15.15 

Постепенный  подъём  детей 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 

 10 мин 15.15 – 15.25 



Культурно-гигиенические навыки  (умывание, 
одевание, причесывание) Совместная  
деятельность 

  

10 мин 

 

15.25 – 15.35 

Самостоятельная деятельность детей  

Чтение художественной литературы   

 15 мин 15.35 – 15.50 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей 
.Подготовка  к  полднику.  Гигиенические  
процедуры.  Совместная  деятельность 

  

10 мин 

 

15.50 – 16.00 

Полдник  15 мин 16.00 – 16.15 

Организованная   образовательная  
деятельность 

 

 15 мин 16.15 – 16.40 

Подготовка к прогулке.  Вечерняя  прогулка  1 ч 30 мин 16.40 – 18.00 

Беседы  с родителями  30 мин 

    

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Режим  дня  в  теплый   период  года  

(июнь – август) 

 

Утро  радостных  встреч: 

Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  Проявление  

заботы  и  внимания  о  них. 

 

8.00 – 8.45 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе Младшие дети 8.45 – 8.50 

 

Старшие дети 8.45 – 8.55 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  

игровая  деятельность,  художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

8.45 – 9.15 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

Младшие дети 9.15 – 9.40 

Старшие дети 9.15 – 9.30 

 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  

детьми). 

9.30 – 11.50 

Возвращение  с   прогулки 11.50  

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед  11.50 –12.30 



 

 

Режим  дня  в холодный период  года  

младший возраст (сентябрь – май) 

 

8.00-9.00 Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

9.00-9.30 Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно-гигиенических навыков 

9.30-10.00 Самостоятельная деятельность детей, НОД 

10.00-

11.00 

НОД 

11.00-

11.40 

Подготовка к проулке. Обучение навыкам самообслуживания,прогулка 

(наблюдения, игры, двигательная активность). Возвращение с прогулки. 

11.40-

12.00 

Подготовка к обеду. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Обед. 

Обучение культуре приёма пищи. 

12.00-

15.00 

Подготовка ко сну. Сон. 

15.00-

15.30 

Подъём. Гигиенические и закаливающие процедуры. Обучение навыкам 

самообслуживания. Гимнастика после сна. 

15.30-

16.00 

Самостоятельная деятельность детей 

16.00-

16.15 

Полдник. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

16.15-

18.00 

Проведение дидактических игр по различным видам деятельности, 

индивидуальная образовательная деятельность, сенсорное воспитание, 

настольные, сюжетно-ролевые игры, самостоятельная, художественно-

эстетическая, театрализованная деятельность детей. Работа с родителями. 

 

Режим  дня  в холодный период  года  

старший возраст (сентябрь – май) 

 

Приём детей. Игровая самостоятельная деятельность.  

Утренняя гимнастика. 

1ч  

10 мин 

8.00-9.00 

8.45-8.55 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  25 мин 8.55-9.25 

НОД подготовительная группа 

средняя группа 

1ч 50 мин 

1ч 20 мин 

9.30-11.20 

9.30-11.00 

Игровая самостоятельная деятельность 10 мин 

Второй завтрак 5 мин 10.30-10.35 

Подготовка к прогулке. Совместная деятельность. 

Прогулка  

10 мин 

50 мин 

11.20-12.20 

Возвращение с прогулки. Совместная деятельность. 10 мин 12.20-12.30 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 

Совместная деятельность 

25 мин 12.30-12.55 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 1ч 55 мин 12.55-15.00 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.30 –15.30 

Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  

дневного  сна. 

 

15.30–15.40 

Полдник  15.40 – 16.00 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми).  

Беседы  с родителями 

16.00 – 18.00 

 



Постепенный подъём детей. Гимнастика после сна.  

Культурно-гигиенические навыки. Совместная 

деятельность. 

10 мин 

15 мин 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник.  15 мин 15.25-15.40 

Индивидуальная работа с детьми. Организованная 

деятельность 

60 мин 15.40-16.40 

Самостоятельная деятельность детей. Вечерняя 

прогулка. 

1ч 20 мин 16.40-18.00 

 

 

 

Таким образом, в смешанных группах режим дня становится единый для всех детей, но с 

учетом возрастных потребностей и возможностей ребенка вносятся некоторые изменения 

в режимные процессы (деятельность бодрствования и сна, объем нагрузок). 

Чтобы все виды деятельности осуществлялись на хорошем педагогическом уровне, 

большое значение имеет согласованность в работе воспитателя и помощника воспитателя  

Помощник воспитателя разновозрастной группы должен особенно хорошо сознавать свою 

роль в педагогической работе с детьми, владеть основными приемами организации 

режимных процессов, понимать, чем она может помочь малышам, а что они должны 

делать самостоятельно. Помощь младшего воспитателя необходима постоянно, но больше 

всего в самые напряженные в смешанной группе моменты – при завершении одних 

процессов и переходе к другим: подготовка к прогулке, выход на участок и возвращение в 

группу, укладывание детей, проведение закаливающих процедур. 

Важно помнить! Когда воспитатель руководит большинством группы, помощник 

воспитателя находится с меньшинством. 

Особенности организации режимных моментов в разновозрастных группах 
Утренний прием 

Цель: Постепенное вхождение ребенка в жизнь детского сада, создание спокойного 

психологического комфортного настроя у каждого ребенка, укрепление интимно-

личностного контакта воспитателя с каждым ребенком. 

Воспитатель обращает внимание на внешний вид детей, на то, что пришедшие дети не 

забывали здороваться, воспитывает у детей культуру общения: разговаривать тихо, не 

кричать. Следит, чтобы все дети нашли себе интересную деятельность, не ходили без 

дела, не мешали другим. При затруднении выбора ребенком деятельности помочь ему: 

предложить игрушку, подключить к играющим детям, уточнить с кем бы он хотел 

поиграть, дать ребенку поручение. Создает условия для разнообразной и интересной 

деятельности детей. 

Возможные задачи утреннего приема. 

1. Формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы 

поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего 

положительного эмоционального фона, ощущение психологического комфорта. 

2. Общение с детьми. 

3. Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга, сопереживать друг другу. 

4. Дать новую информацию. 

5. Решение некоторых обучающих задач (расширение детских представлений, развитие 

речи, логического мышления и т.д.) 

6. Ведение новой темы. 



7. Получить информацию о развитии детей, их интересах и других особенностях. 

8. Формирование мотивации. 

9. Организация планирования детской деятельности. 

10. Решить некоторые социально-психологические задачи (организовать выбор 

партнеров). 

Утренняя гимнастика 

Обязательный компонент физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня. 

Она снимает остаточное торможение после ночного сна; обеспечивает тренировку всех 

мышц, что способствует воспитанию хорошей осанки; подготавливает организм ребенка к 

последующим нагрузкам. 

Утренняя гимнастика вводится в режим дня с первой младшей группы и организуется 

ежедневно с детьми всех возрастных подгрупп. Продолжительность и содержание 

утренней гимнастики различны для детей разного возраста, поэтому желательно в 

смешанной группе проводить ее сначала с детьми 3-4 лет, затем с 5-6-летними. Там, где 

нет для этого условий, утреннюю гимнастику можно проводить одновременно со всей 

группой. В этом случае надо обязательно учитывать разные требования к качеству, темпу, 

продолжительности упражнений. Обычно младшие проделывают упражнения меньшее 

количество раз, чем старшие. От старших детей требуется также более точное и 

качественное выполнение движений. Для того, чтобы старшие дети могли проделать 

упражнения большее количество раз, им предлагается одним начать выполнять 

упражнения и показать малышам, как правильно его делать, затем это же упражнение они 

проделывают с малышами. 

Возможны случаи, когда в комплексе гимнастики вводятся более сложные упражнения 

только для старших. Во время выполнения старшими таких упражнений малыши 

наблюдают и отдыхают. Оправдывает себя и такой прием, когда более сложные 

упражнения планируются на конец гимнастики и старшие их выполняют после того, как 

малыши уходят умываться. 

Таким образом, воспитателям разновозрастных групп при подборе упражнений в 

методике руководства утренней гимнастикой следует исходить из существующих общих 

указаний, но при этом учитывать возрастной состав своей группы. 

Организация умывания 

Один из важных элементов в режиме ДУ. Способствует привитию устойчивых 

гигиенических навыков, развитию самостоятельности, воспитанию взаимопомощи. 

Проводится дифференцированно, однако дети должны усвоить общие для всех правила: 

- заходить в умывальную комнату постепенно, небольшими группами; 

- в первую очередь моют руки малыши, старшие помогают им и учат; 

- не задерживаться у раковины: остальные дети ждут; 

- мыть руки, засучив рукава, не наливать на пол. 

Организация питания 

Обязательный компонент режима дня. Весь процесс, связанный с питанием детей, имеет 

большое воспитательное значение. Детям прививают важные гигиенические навыки мыть 

руки перед едой, а после еды полоскать рот, пользоваться столовыми приборами и 

салфетками; приучают тщательно пережевывать пищу, аккуратно есть и правильно сидеть 

за столом. 

Большое значение при проведении процесса кормления имеет все то, что включает в себя 

понятие «эстетика питания». 

За время пребывания в дошкольном учреждении ребенок учится правильно вести себя за 

столом, пользоваться приборами (ложкой, ножом, вилкой), приобретает определенные 

навыки культуры питания. 



Вопросам эстетики питания надо уделять внимание, начиная с групп детей раннего 

возраста. Чем раньше у ребенка сформированы правильные навыки еды, тем они прочнее 

закрепятся и станут привычкой. 

Важно, чтобы у ребенка выработалось положительно отношение к приему пищи, чтобы к 

моменту кормления он не был раздраженным или утомленным. Для этого воспитатели 

должны позаботиться о создании в группе спокойной обстановки. Перед едой следует 

избегать шумных игр, сильных впечатлений, которые могут затормозить выработку у 

детей пищеварительных соков и подавить пищевой рефлекс. 

Перед едой дети приводят в порядок свою одежду, тщательно моют руки, дежурные 

принимают посильное участие в сервировке стола. Каждый ребенок имеет постоянное 

место за столом. 

Во время кормления важно создать у детей хорошее настроение. Для этого в дошкольном 

учреждении необходимо иметь красивую, удобную, устойчивую посуду, 

соответствующую по объему возрасту детей, столовые приборы. Столы застилают 

скатертями или салфетками, ставят вазочки с цветами. Блюда подают красиво 

оформленными, не очень горячими, но и не холодными. Для украшения блюд желательно 

использовать свежую зелень, ярко окрашенные овощи, фрукты. 

В процессе кормления воспитатель не должен торопить детей, отвлекать их посторонними 

разговорами, замечаниями. Во время кормления детям говорят о приятном виде, вкусе, 

запахе пищи, ее полезности, стараются сосредоточить внимание каждого ребенка на еде. 

Надо следить за поведением детей за столом, соблюдением чистоты и опрятности, 

приучать их хорошо пережевывать пищу, не глотать ее большими кусками, съедать все, 

что предложено. 

Соблюдение детьми гигиенических требований – одна из обязанностей воспитателя во 

время проведения процесса кормления. Особенно это важно в группах детей раннего 

возраста, когда у малышей активно формируются и закрепляются навыки и привычки. 

Детей раннего возраста приучают спокойно сидеть за столом, умело пользоваться 

салфеткой, жевать с закрытым ртом, не разговаривать во время еды. Дети учатся 

пользоваться столовыми приборами: с 1,5 – 2 лет едят ложкой самостоятельно, с 3 лет 

пользуются вилкой. В дошкольных группах детям дают полный столовый набор (ножи не 

должны быть острыми). Дети старшей и подготовительной к школе групп должны уметь 

правильно пользоваться ножом и вилкой, держа ее как в правой руке, так и в левой руке. 

После окончания еды дети аккуратно промокают салфеткой рот и вытирают руки, 

благодарят за еду и выходят из-за стола. Нельзя разрешать детям выходить из-за стола с 

куском хлеба или с другой пищей, в том числе с фруктами или ягодами, печеньем или 

конфетой. 

При кормлении детей, особенно детей раннего возраста, необходимо соблюдать 

последовательность процессов, не заставлять дошкольников долго сидеть за столом в 

ожидании начала еды или смены блюд. Очередное блюдо подается сразу после того, как 

съедено предыдущее. Детям, окончившим еду раньше других, можно разрешить выйти из-

за стола и заняться спокойной игрой. 

Большое внимание воспитатели уделяют детям с пониженным аппетитом. При кормлении 

таких детей особенно важно соблюдать рекомендуемые возрастные объемы порций, 

учитывать индивидуальные вкусы и привычки. Слишком большое количество пищи 

может только отпугнуть ребенка от еды и привести к еще большему снижению аппетита. 

Не следует кормить малыша насильно, развлекать его во время еды игрушками, 

картинками, рассказывать сказки и т.п. При отвлеченном внимании у ребенка тормозится 

выработка пищеварительных соков и подавляется пищевой рефлекс. 



Детям с плохим аппетитом можно во время еды предложить небольшое количество воды 

или фруктового сока, чтобы они могли запивать плотную пищу. В некоторых случаях 

ребенку можно сначала преложить второе блюдо, чтобы он съел более питательную часть 

обеда, пока еще не потерял интерес к еде. 

При кормлении ребенка с плохим аппетитом учитывают его вкусы и привычки: надо 

постараться дать наиболее любимое блюдо, в необходимых случаях заказывая его на 

кухне. Такого ребенка терпеливо приучают и к другим полезным продуктам. Иногда 

допускается смешивать нужное ребенку наиболее питательное блюдо (мясо, яйцо, творог) 

с фруктовым пюре, соком или другим продуктом, который ребенок любит. Более старшим 

детям в доступной форме объясняют необходимость в первую очередь съесть то или иное 

блюдо или часть его, хвалят ребенка, если он съел все без остатка. 

С этой целью нужно соблюдать следующие правила: 

- все необходимое для организации питания (в установленном порядке расставить столы, 

правильно для детей каждого возраста сервировать их и т.д.) готовить к тому моменту, 

когда дети начинают мыть руки. 

- умывание и рассаживание за стол проводить постепенно, начиная с младших детей и тех, 

которые едят медленно. 

- не задерживать детей после окончания еды. 

- пищу для младших детей готовить заранее (разрезать мясо, блины и т.д.). 

- порядок обслуживания детей, требования воспитателя и младшего воспитателя должны 

быть едины и постоянны. 

Таким образом, планомерное, целенаправленное руководство питанием детей позволяет 

упражнять их во многих хороших поступках, прививать устойчивые гигиенические 

навыки, расширять их бытовую ориентацию, решать задачи нравственного воспитания. 

Организация одевания 

В разновозрастных группах внимание воспитателей и младшего воспитателя обращается в 

первую очередь на малышей: их приучают раздеваться сидя на стульчиках, в 

определенной последовательности, без лишней суеты, торопливости и шалостей. 

Помогать малышам (в воспитательных целях) воспитатель приглашает старших детей. 

При сборах на прогулку целесообразно одевать детей постепенно и подгруппами отсылать 

их с младшим воспитателем. Воспитатель сам упражняет младших в навыках правильного 

и последовательного одевания, проводя в этом отношении целенаправленную работу. 

Подготовка к прогулке 

Для самостоятельного одевания детей необходимо создать удобную обстановку: каждый 

ребенок должен сидеть около своего шкафчика, следует следить за тем, чтобы дети не 

разбрасывали свою одежду, а брали ее постепенно, по мере последовательности одевания, 

и не забывали убрать сменную обувь в шкаф. 

Весьма важно, чтобы воспитатели и родители малышей поддерживали детское стремление 

к самостоятельности, не гасили его критикой неумелых еще действий ребенка, не 

подорвали веру в собственные силы, высказывая недовольство медлительностью. 

Задача взрослых – помочь ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость 

переживания успеха в деятельности по самообслуживанию. 

Основные педагогические условия формирования элементарного самоконтроля и 

самооценки у младших дошкольников: 

- последовательное освоение ребенком деятельности самообслуживания от микро- до 

целостного трудового процесса; 

- наличие у воспитателя многообразия приемов, стимулирующих стремление ребенка к 

самостоятельности, освоения способов самоконтроля, оценка результата и его коррекции 

для достижения удовлетворительного качества; 



- гибкое изменение тактики педагогического руководства по отношению к конкретному 

ребенку в зависимости от его умелости, эмоционального настроя, индивидуальных 

особенностей; 

- создание в группе развивающей материальной среды, обеспечивающей стимуляцию 

контрольно-проверочных и оценочных умений в разных видах детской деятельности (труд 

по самообслуживанию, игра); 

- взаимодействие воспитателя с родителями малышей. 

Для развития мелкой моторики целесообразны дидактические пособия, обеспечивающие в 

игровой форме упражнения в застегивании, шнуровке, завязывании. 

Контролировать последовательность действий в процессе одевания на прогулку помогают 

детям наклеенные в раздевальной комнате на шкафчиках картинки с изображением 

одежды и обуви, обеспечивающие рациональную очередность действий. 

Обучение элементарному самоконтролю разворачивается как последовательный процесс – 

постепенный переход контрольно-оценочных функций от взрослого к ребенку: 

- контроль и оценка детской деятельности взрослым («Давай проверим, получились у тебя 

хорошие «мыльные перчатки»?); 

- контроль и оценка детской деятельности от лица игрового персонажа («Ой, у тебя 

ботиночки поссорились, носочки в разные стороны смотрят. Как же их помирить?»); 

- совместная оценка взрослым и ребенком деятельности сверстника (как правило, дети 

легко замечают ошибки другого); 

- развитие элементарного самоконтроля. 

Важно помнить, обучение малышей самообслуживанию требует от воспитателя 

большого терпения, спокойствия, понимания ребенка. 

Воспитывать у детей культуру общения. Напоминать о словах «пожалуйста», «спасибо», 

«извините». 

Перед выходом на прогулку большинства одевшихся детей обратить их внимание на 

внешний вид. 

Организация прогулки 

Прогулка занимает важное место в режиме дня и является действенным средством 

всестороннего развития детей. В целях наиболее эффективного использования прогулки 

необходимо создать благоприятные условия для разнообразной и содержательной 

деятельности детей на воздухе для детей всех возрастных групп. 

Для оптимальной организации прогулки необходимо разделить ее на следующие части: 

· беседа, наблюдение; 

· индивидуальная работа; 

· подвижная игра; 

· трудовые поручения; 

· спортивные игры и обще развивающие упражнения 

 В рамках новых требования тематика прогулки должна соответствовать теме, которая 

проводится в образовательной деятельности. 

На прогулке, как и в помещении, воспитатель заботиться о том, чтобы все дети были 

заняты, интересно играли со своими сверстниками и со старшими детьми, трудились, 

наблюдали за явлениями окружающей жизни и т.д., создает условия для разнообразной 

двигательной активности всех детей возрастных подгрупп. При этом важно: 

- следить за физическими нагрузками, чередовать игры и занятия разной степени 

подвижности, не допускать, чтобы малыши, подражая старшим выполняли вредные и 

трудные для них движения (висели на руках, забирались на высокие лестницы); 



- подвижные игры с младшими детьми целесообразно проводить в середине прогулки, а 

со старшими сразу после выхода на участок или в конце прогулки, перед возвращением в 

группу. 

В зависимости от цели и физических нагрузок подвижные игры могут проводиться со 

всеми детьми (3-7 лет), с двумя смежными подгуппами (с детьми 3-5 лет) и отдельно с 

одной группой. 

Предпочтение следует отдавать играм с двумя или одной подгруппой, т.к. в этом случае 

легче учесть разные возможности детей. Важно, чтобы несколько раз в течение недели 

планировались и отдельно проводились подвижные игры с самыми старшими детьми, т.к. 

при совместной организации игр физическая нагрузка у старших детей оказывается 

недостаточной. 

В процессе прогулки необходимо наблюдать за содержанием детских игр, 

взаимоотношением детей в игре. Следить за сменой деятельности, чтобы дети не слишком 

возбуждались, не перегревались. 

Необходимо помнить, что за 30 минут до конца прогулки необходимо перевести детей на 

более спокойную деятельность. Здесь можно провести наблюдения, словесные игры, 

беседы с детьми. 

Очень полезны систематические прогулки за пределы участка. 

Перед уходом с прогулки необходимо проконтролировать, чтобы все игрушки дети 

убрали на место. Дать детям указание на предстоящую деятельность. Напомнить детям, 

что при входе в помещение детского сада, надо хорошо вытереть ноги, в группу идти 

тихо, не кричать. В раздевальной комнате следить за тем, чтобы все дети раздевались 

быстро, самостоятельно, аккуратно убирали свои вещи в шкаф. Воспитывать у детей 

бережное обращение к вещам личного пользования. Когда все дети разденутся 

необходимо проверить как дети выполнили указание, дать оценку детям, если нужно, то 

предложить ребенку навести порядок в шкафу. 

Организация дневного сна 

Дневной сон необходим для правильного развития детей дошкольного возраста. Он 

обеспечивает отдых после длительного периода активного бодрствования, а также 

накопление ребенком сил и энергии для дальнейшей деятельности во второй половине 

дня. Сон должен проходить в хорошо проветренном помещении, защищенным от прямого 

попадания солнечных лучей и яркого света. 

В режиме разновозрастной группы длительность дневного сна более младших детей 

сокращена по сравнению с обычными одновозрастными группами, поэтому особенно 

важно создать благоприятные условия для быстрого засыпания и спокойного сна детей 

младшей подгруппы. Их надо первыми готовить ко сну и укладывать спать. 

Важно помнить, что дети лучше настраиваются на сон, если во время подготовки к нему в 

группе создается спокойная обстановка. Для этого детей приучают спокойно совершать 

послеобеденный туалет, раздеваться и аккуратно складывать одежду, не бегать, не 

говорить громко. 

Правило – соблюдать тишину, не мешать детям засыпать и спать – обязательно и для 

обслуживающего персонала. 

Необходимо помнить, что сокращение или удлинение дневного сна вредно для здоровья 

ребенка и дезорганизует жизнь группы, создает дополнительные трудности в проведении 

воспитательной работы в вечернее время. 

Ежедневное чтение.  

В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения детям. 

Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 



родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 

занятие – у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

 

Таким образом, организовать жизнь детей в условиях разновозрастной группы детского 

сада так, чтобы сделать ее спокойной и яркой, содержательной и интересной, тесно увязав 

повседневную жизнь с обучением, игрой, трудом – важнейшая задача воспитателя. А 

умелое использование всех положительных сторон совместного воспитания детей разного 

возраста будет содействовать формированию в коллективе правильных взаимоотношений, 

интереса детей к совместным играм, общим занятием, коллективной трудовой 

деятельности. 

Но все это не происходит само собой, а является результатом повседневной и 

кропотливой работы педагога, правильной организации жизни и самостоятельной 

деятельности детей. 

Реализуя взаимодействие детей, рекомендуется утвердить в разновозрастной группе 

следующие правила: 

 Старшие оказывают младшим помощь по их просьбе; это означает, что они не отказывают 

в помощи, но и не навязывают ее. 

 Младшие не мешают старшим работать и играть. Принцип уважения к старшим детям 

очень важен для их психологического комфорта, поскольку им часто приходится 

встречаться с требованием со стороны взрослых, уступать малышам. 

 В группе категорически запрещено отбирать игрушки у другого ребенка, бить и 

оскорблять, кого бы то ни было в какой бы, то ни было ситуации, ломать чужие 

постройки, портить продукты труда других детей и брать без разрешения владельца его 

личные вещи, игрушки, принесенные из дома. За соблюдением этого правила 

неукоснительно следят все взрослые, работающие в группе. 

 Младшие дети всегда могут присутствовать и по мере сил участвовать в любом занятии – 

при условии, что они не мешают старшим детям. 

Организуя жизнь детей, их разнообразную активную деятельность, воспитатель должен, 

прежде всего, заботиться об охране и укреплении здоровья каждого ребенка, его 

полноценном физическом развитии, о создании бодрого, жизнерадостного настроения. 

 

 
  

 


