
В МАДОУ ЦРР - Д/С №9 «Теремок» с 26 мая временно функционируют две группы разновозраст-

ного состава.  

Количество детей составляет 24 человек, из них:  

- дети младшего возраста (1,5-3 лет) – 12 человек;  

- дети старшего дошкольного возраста (4-7 лет) – 12 человек. 

 

Организация режима дня в разновозрастной группе детского сада 

 

Режим работы - 5 дней в неделю, 10 часов ежедневно (с 7.30 до 17.30) 

При определении общего режима для детей трех возрастов (от 4 до 7 лет) за основу берется ре-

жим среднего возраста (пятый год жизни) и с учетом режима для остальных детей вносят некоторые 

изменения в длительность режимных процессов. С детьми младшего возраста режимные процессы на-

чинаются на 5 - 10 минут раньше. Благодаря этому удается организовать жизнь детей по соответствую-

щему их возрасту режиму.  

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

ность прогулки, обеспечить своевременное питание режимные процессы начинаются с детьми младше-

го возраста (раньше на 5-10 минут) с постепенным подключением старших. В другом порядке происхо-

дит лишь подъем детей после дневного сна – первыми встают на 15 минут раньше старшие дети. 

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

венной последовательности и постепенно переходили от одного вида деятельности к другому, не трати-

ли время на ожидание очереди при умывании и т.д.  

Режим дня отвечает требованиям СанПиН, составлен с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, допускается изменение режима в связи с сезонными изменениями. 

 

Примерный режим дня для детей разновозрастной группы 

 

Режимные процессы 

Прием, осмотр, игры 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

(10-12 мин) 

Игры, подготовка к завтраку 8.15-8.40 

Завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия, с перерывом 10 мин. 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке 10.20-10.40 

Прогулка 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность 15.10-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке, прогулка 

16.00-17.30 

 

Таким образом, в разновозрастных группах режим дня является единым для всех детей, но с уче-

том возрастных потребностей и возможностей ребенка вносятся некоторые изменения в режимные про-

цессы (деятельность бодрствования и сна, объем нагрузок). 

Чтобы все виды деятельности осуществлялись в соответствии с СанПин и ФГОС ДО, обеспечена 

согласованность в работе воспитателя и младшего воспитателя. Младший воспитатель разновозрастной 

группы осознает свою роль в педагогической работе с детьми, владеет основными приемами организа-

ции режимных процессов, понимает, чем она может помочь малышам (при завершении одних процес-

сов и переходе к другим: подготовка к прогулке, выход на участок и возвращение в группу, укладыва-

ние детей, проведение закаливающих процедур), а что они должны делать самостоятельно. 

В группе реализуется Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР - Д/С 

№9, в соответствии с календарно-тематическим планированием. НОД проводится по подгруппам и со-

вместно в соответствии с расписанием.  


