
Режим дня воспитанников групп компенсирующей 

направленности   (холодный период). 

первого и 

второго 

года 

обучения. 

(от 3 до 5 

лет) 

третьего и 

четвертого 

года обучения. 

(от 5 до 7 лет) 

 

 

 

 

ДОМА  

6.00-7.30 Подъем, утренний туалет 

В детском саду 

6.30-8.10 

 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, игровая 

деятельность, самостоятельная деятельность 

8.10-8.25 Утренняя гимнастика 

8.25-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-10.00 8.45-10.30 Подготовка и проведение  организованной 

образовательной деятельности с детьми по подгруппам, 

индивидуально 

10.00-10.10 10.30-10.40 Второй завтрак 

10.10-12.00 10.40-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, индивидуальная работа). Гибкий график в 

соответствии с возможностями и особенностями 

детей с ОВЗ. 

12.00-12.30 12.15-12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.00 12.45-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 

 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

закаливание, индивидуальная работа по физическому 

воспитанию 

15.30-15.45 Подготовка к полднику, полдник 

 15.45-16.15 Организованная образовательная  деятельность 

16.15-16.30 

 

Индивидуальная работа по заданию учителя 

дефектолога, свободная деятельность детей 

16.30-17.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей.Гибкий график в соответствии с 

возможностями и особенностями детей с ОВЗ. 

17.30-18.30 Самостоятельная деятельность детей, игры, уход домой 

Дома 

 

18.30-18.45 Прогулка с родителями 

18.45-19.20 Подготовка к ужину, ужин 

19.20-19.45 Спокойные игры, чтение, просмотр фильмов, беседы 

19.45-20.30 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

20.30-07.00 Ночной сон 

 



Режим дня воспитанников групп компенсирующей 

направленности   (теплый  период). 

первого и 

второго 

года 

обучения. 

(от 3 до 5 

лет) 

третьего и 

четвертого 

года обучения. 

(от 5 до 7 лет) 

 

 

 

 

ДОМА  

6.00-7.30 

 

Подъем, утренний туалет 

В детском саду 

6.30-8.10 

 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, игровая 

деятельность, самостоятельная деятельность 

8.10-8.25 

 

Утренняя гимнастика 

8.25-8.45 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.20 8.45-9.30 Самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.10 10.00-10.00 Второй завтрак 

9.20-12.10 9.30-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, индивидуальная работа).  

12.10-12.30 12.20-12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.15 12.45-15.15 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну, дневной 

сон 

15.15-15.30 

 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, 

пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры, индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 

15.30-15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45-16.30 Игры, досуги, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа. 

16.30-18.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой. 

ДОМА  

18.30-18.45 Прогулка с родителями 

18.45-19.20 Подготовка к ужину, ужин 

19.20-19.45 Спокойные игры, чтение, просмотр фильмов, беседы 

19.45-20.30 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

20.30-7.30 Ночной сон 



 


