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Режим работы 
Режим работы учреждения установлен Учредителем - 7-ми дневная неделя 

без выходных и праздничных дней. Время пребывания детей: круглосуточно. 
График работы коллектива -24-часовой - с 8 до 8 утра; 12- часовой, с 8.00 утра 
до 20.00 вечера, и с 20.00 вечера до 8.00 утра, что обеспечивает осуществление 
образовательного процесса в доме ребенка круглосуточно. 
Организация режима дня по возрастным группам 

Примерный режим дня в организации составлен в соответствии с 
требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: СанПиН 
2.4.3648-20, утверждён постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «"Санитарно -
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 20 утверждён 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.10.2020 г. №32 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»; СанПиН 1.2.3685-21 
утверждён постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 221 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» 

Примерный режим дня имеет рациональную продолжительность и 
предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 
детей в течение их пребывания в организации. 

Во всех возрастных группах он соответствует возрастным 
психофизиологическим, индивидуальным возможностям и особенностям детей; 
их состоянию здоровья. В младенческих группах больше времени отводится на 
бытовые процессы (сон, одевание, раздевание, умывание и т. д.) Детям, 
ослабленным или перенесшим заболевание, увеличивается время на сон, 
пребывание на воздухе; вносятся необходимые изменения и в содержание 
воспитательно - образовательной работы. 
Требования к организации режимных процессов: 
- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, в питании); 
- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 
- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности; 
- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 
- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
- спокойный, доброжелательный тон воспитателя; 



- отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных 
процессов; 

- недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 
деятельности детей; 

- ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 
Основные принципы построения режима дня для разных возрастных 
категорий детей: 
- постоянство, последовательность и постепенность в проведении режимных 

процессов на протяжении всего периода воспитания детей в доме ребенка, 
начиная с раннего возраста для укрепления здоровья и нормального развития 
ребенка; 

- включение в режим дня детей разного возраста примерно одних и тех же для 
всех возрастных групп видов деятельности и отдыха; 

- изменение содержания и объема некоторых нагрузок, продолжительность 
сна и бодрствования от года к году; 

- учет морфофункциональных и психофизиологических особенностей детей; 
- использование на каждом возрастном этапе соответствующих 

педагогических приемов и методов. 
Режим в доме ребенка строится с таким расчетом, чтобы длительные 

прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время 
используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети 
тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест 
медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. 
Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также 
чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, 
требующих значительного умственного и волевого напряжения, относительной 
неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная 
с большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения 
отдыхом для детей - спокойные игры. 

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено 
специальное время для чтения детям книг. Это не является обязательным 
элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной 
деятельностью детей. Детям предоставляется свободный выбор - слушать, либо 
заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, 
незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. 

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, 
оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года. Правильно 
составленный режим дня имеет большое гигиеническое и педагогическое 
значение. 



Примерный режим дня в младенческой группе 1 

Режим для детей от 0 до 3 мес. Режим для детей от 6 до 9 мес. 
Кормление 6.00 Кормление 6.00 
Бодрствование 6.00 - 7.00 Бодрствование, игра 6.00 - 8.00 
Сон в группе 7.00 - 9.00 Сон в группе 8.00 - 10.00 
Кормление 9.00 Кормление 10.00 
Бодрствование 9.00 - 10.00 Бодрствование, игра, занятия 1 0 . 00 - 12.00 
Сон на воздухе 10.00 - 12.00 Сон на воздухе 12.00 - 14.00 
Кормление 12.00 Кормление 14.00 
Бодрствование 12.00 - 13.00 Бодрствование, игра, занятия 1 4 . 0 0 - 16.00 
Сон на воздухе 13.00 -15.00 Сон на воздухе 16.00 -18.00 
Кормление 15.00 Кормление 18.00 
Бодрствование 15.00 - 16.00 Бодрствование, игра, развлечение 1 8 . 00 - 20. 00 
Сон на воздухе 16.00 - 18.00 Ночной сон 20.00 - 6.00 
Кормление 18.00 Ночные кормления 22.00 
Бодрствование 18.00 - 19.00 
Ночной сон 19.00 - 6.00 
Ночные кормления 21.00 и 24.00 

Режим для детей от 3 до 6 мес. Режим для детей от 9 мес. до 1 года 
Кормление 6.00 Подъем, туалет, игра 6.30 - 7.00 
Бодрствование 6.00 - 7.30 Завтрак 7.00 
Сон в группе 7.30 - 9.30 Игра, занятия, прогулка 7.30 - 9.00 
Кормление 9.30 Сон в группе 9.00 - 11.30 
Бодрствование, занятия 9.30 - 11.30 Обед 11.30 
Сон на воздухе 11.00 - 13.00 Игра, занятия, прогулка 12.00 - 14.00 
Кормление 13.00 Сон на воздухе 14.00 - 16.00 
Бодрствование, занятия 13.00 - 14.30 Полдник 16.00 
Сон на воздухе 14.30 -16.30 Игра, развлечение, прогулка 16.30 - 19.00 
Кормление 16.30 Ужин 19.00 
Бодрствование, развлечение 1 6.30 - 18.00 Игра, купание 19.30-20.00 
Сон в группе 18.00 - 20.00 Ночной сон 20.00-6.30 
Кормление 20.00 
Бодрствование 20.00 - 21.00 
Ночной сон 21.00 - 6.00 
Ночные кормления 23.00 

1 Реабилитация детей в домах ребенка: учеб. пособие для системы послевуз. проф.образования врачей педиатров/ под.ред. В.А.Доскина, З.С. Макаровой. -М.: Изд-во ВЛАДС-
ПРЕСС, 2007, 286-288. 



Примерный режим дня в группах раннего и младшего дошкольного возраста (холодный период) 2 

Режимные моменты Время Режимные моменты 1 г. - 1,6 1,6 - 2 г. 2-3 г. 3-4 г. 
Подъем, утренний туалет, термометрия, игровая самостоятельная деятельность 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 
Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 
Игровая деятельность, спокойные игры 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 
Непрерывная непосредственно образовательная организованная деятельность 
(общая длительность, включая время перерыва 10 мин) 

9.00 - 9.22 9.00 - 9.30 9.00 - 9.30 9.00 - 9.55 

Игровая деятельность, индивидуальная работа 9.22 - 10.30 9.30 - 10.30 9.30 - 10.30 9.55 - 10.30 
Второй завтрак, гигиенические процедуры 10.30 - 10.40 10.30 - 10.40 10.30 - 10.40 10.30 - 10.40 
Подготовка ко сну, сон на воздухе 10.40-12.10 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40 - 12.00 10.40 - 12.00 10.40 - 12.00 
Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 12.10 - 12.40 12.00 - 12.30 12.00 - 12.30 12.00 - 12.30 
Самостоятельная деятельность 12.40-15.00 
Непрерывная непосредственно образовательная организованная деятельность 
(общая длительность, включая время перерыва 10 мин.) 

13.10-13.32 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 13.32 - 15.00 
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, закаливающие процедуры 12.30 - 15.30 12.30 - 15.30 12.30 - 15.30 
Подготовка к полднику полдник 15.00-15.30 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 15.30-17.00 
Непрерывная непосредственно образовательная организованная деятельность 
(общая длительность, включая время перерыва 10 мин.) 

16.00 - 16.30 16.00 - 16.30 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 17.00 -18.30 16.00 - 16.30 16.00 - 16.30 16.00 - 16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30 - 18.10 16.30 - 18.10 16.30 - 18.10 
Игры, самостоятельная деятельность 18.10 - 18.30 18.10 - 18.30 18.10 - 18.30 
Подготовка к ужину, ужин, гигиенические процедуры 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 
Самостоятельная деятельность (спокойные игры, чтение художественной литературы) 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 
Гигиенические процедуры, ночной сон 19.30 - 07.30 19.30 - 07.30 19.30 - 07.30 19.30 - 07.30 
Второй ужин 21.00 21.00 21.00 21.00 

2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. №32) гл. 8, таблица 4; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 221), 
гл. 6, таблица 6.5. 



Примерный режим дня в группах раннего и младшего дошкольного возраста (теплый период) 3 

Режимные моменты 
Время 

Режимные моменты 
1 г. - 1,6 1,6 - 2 г. 2-3 г. 3-4 г. 

Подъем, утренний туалет, термометрия, игровая самостоятельная деятельность 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 
Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 
Игровая деятельность, спокойные игры 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 - 10.30 9.00 - 10.30 9.00 - 10.30 9.00 - 10.30 
Непрерывная непосредственно образовательная организованная деятельность* 9.00 - 9.22 9.00 - 9.30 9.00 - 9.30 9.00 - 9.55 
Второй завтрак, гигиенические процедуры 10.30 - 10.40 10.30 - 10.40 10.30 - 10.40 10.30 - 10.40 
Подготовка ко сну, сон на воздухе 10.40-12.10 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 10.40 - 12.00 10.40 - 12.00 10.40 - 12.00 
Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 12.10 - 12.40 12.00 - 12.30 12.00 - 12.30 12.00 - 12.30 
Игровая самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 12.40-15.00 
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, закаливающие процедуры 12.30 - 15.30 12.30 - 15.30 12.30 - 15.30 
Подготовка к полднику полдник 15.00-15.30 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 15.30-17.00 
Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 16.00 - 16.30 16.00 - 16.30 16.00 - 16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.00 -18.30 16.30 - 18.10 16.30 - 18.10 16.30 - 18.10 
Игры, самостоятельная деятельность 18.10 - 18.30 18.10 - 18.30 18.10 - 18.30 
Подготовка к ужину, ужин, гигиенические процедуры 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 
Самостоятельная деятельность (спокойные игры, чтение художественной литературы) 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 
Гигиенические процедуры, ночной сон 19.30 - 07.30 19.30 - 07.30 19.30 - 07.30 19.30 - 07.30 
Второй ужин 21.00 21.00 21.00 21.00 
* В теплое время года непосредственно образовательная деятельность по физическому и художественно -эстетическому 
развитию организуется на открытом воздухе. 

3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. №32) гл. 8, таблица 4; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 221), 
гл. 6, таблица 6.5. 


