
Приложение 2 

РЕЖИМ  ДНЯ 

В 1 младшей группе «Малышки» для детей (2-3 года)  на теплый период года (июнь-август) 

2018-2019 учебный год 

Время Режимные моменты Примечание:  

При хорошей погоде 

мероприятия проводится 

на улице  

7.30- 8.45 Прием детей, осмотр, (взаимодействие с родителями); игры, 

индивидуальная работа. Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

  

1 час 15 мин 

8.45-8.50 Элементы утренней гимнастики.  5 мин 

8.50- 9.15 Подготовка к завтраку. Завтрак 25 мин 

9.15-9.20 Самостоятельная деятельность детей. 5 мин 

9.20-9.35 

 

Непрерывная образовательная деятельность (развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе.)  

Физическая  культура и музыкальное игра-занятие* 

 

15 мин* 

9.35- 10.30 Динамическая разминка. Самостоятельная деятельность 

детей 

1час 

10.30-10.50 Второй завтрак (воспитание культуры еды) 20 мин 

10.40-11.50 Подготовка к прогулке. Прогулка.  1 час10 мин 

11.50-12.05 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду;  

15 мин 

12.05-12.30 Обед. 25 мин 

12.30-15.10 Подготовка ко сну. Дневной сон. 2 часа 40мин 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

бодрящая гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность детей.  

20 мин 

15.30-15.55 Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Самостоятельная деятельность. Игры детей: игры- 

манипуляции, дидактические, подвижные (малой 

подвижности);  

25 мин 

15.55-16.15 Подготовка к полднику. Полдник. 25 мин 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка:  1 час 15 мин 

17.30-18.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 30 мин 

18.00-19.15 Подготовка к прогулке. Прогулка:  1 час  15 мин 

19.15-19.30 Возвращение с прогулки. 

Взаимодействие с родителями, уход домой 

20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

  РЕЖИМ ДНЯ  

в старшей группе «Знайки» компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

(5-6 лет)  на теплый период года  (июнь- август)     2018-2019  учебный год 

Время Режимные моменты Примечание: 

 при хорошей погоде 

мероприятия 

проводятся на улице 

7.30- 8.45 Прием детей, осмотр, (взаимодействие с родителями).    

8.45-8.55 Утренняя гимнастика    

8.55- 9.15 Подготовка к завтраку, дежурство. Завтрак.  

9.15-9.20 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

образовательной деятельности 

 

9.20-9.45 Непрерывная образовательная деятельность только 

художественно-эстетической направленности и по 

физической культуре 

  

9.45-10.25 Праздничные события. Совместная образовательная 

деятельность педагога-психолога, инструктора ЛФК, 

учителей-логопедов с детьми в подгрупповой и 

индивидуальной форме по коррекции и развитию. 

  

10.25-10.40 Второй завтрак (воспитание культуры еды)  

10.40-12.36* Подготовка к прогулке.  Прогулка и/или непрерывная 

образовательная деятельность при наличии в 

расписании*Самостоятельная деятельность детей, игры 

  

12.35-12.40 Возвращение с прогулки.  

12.40-13.00 Обед (воспитание культуры еды, этикет).   

13.10-14.50 Подготовка ко сну. Дневной сон.  

14.50-15.05 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

бодрящая гимнастика после сна  

 

15.05-16.00 Праздничные события. Совместная коррекционно-

образовательная деятельность воспитателя по заданию 

учителя-логопеда. Самостоятельная деятельность. 

Совместная образовательная деятельность педагога-

психолога, инструктора ЛФК, учителей-логопедов с детьми 

в подгрупповой и индивидуальной форме по коррекции и 

развитию. 

  

16.00-16.20 Подготовка к полднику. Полдник.  

16.20-19.20 Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная 

образовательная деятельность воспитателя с детьми. Досуги, 

вечера развлечений: музыкальные, физкультурные, 

творческие.* 

  

19.20-19.30 Возвращение с прогулки. Взаимодействие с родителями, 

уход домой 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в средней общеразвивающей группе «Шалунишки» для детей (4-5 лет)   

на теплый период года (июнь- август)   2018-2019 учебный год 

Время Режимные моменты Примечание:  

при хорошей погоде 

мероприятие 

проводится на улице 

7.30- 8.45 Прием детей, осмотр, индивидуальная работа.   

8.45-8.52 Утренняя гимнастика.   

8.52- 9.15 Подготовка к завтраку, дежурство. Завтрак.  

9.15-9.20 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

образовательной деятельности 

  

9.20-9.40 Непрерывная образовательная деятельность только 

художественно-эстетической направленности и физической 

культуре 

  

9.45-10.30 Самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы.  (возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры) 

  

10.30-10.40 Второй завтрак   

10.40-12.15* Подготовка к прогулке. Прогулка и/или непрерывная 

образовательная деятельность при наличии в 

расписании* 

  

**только пятница 

11.15- 11.35-физическая 

культура (НОД) на 

прогулке 

12.15-12.30 Возвращение с прогулки.  

12.30-12.50 Обед (воспитание культуры еды, этикет)..  

12.50-14.55 Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей 

в процессе деятельности. Дневной сон. 

 

14.55-15.05 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

бодрящая гимнастика после сна.  

 

15.05-16.00 Совместная деятельность воспитателя 

 Досуги, вечера развлечений: музыкальные, физкультурные, 

творческие.** 

Досуг** музыкальный 

15.15-15.40 

ВТ.-3 неделя 

16.00-16.20 Подготовка к полднику Полдник (воспитание культуры еды, 

этикет)  

 

16.20-17.00 Праздничные события. Совместная образовательная 

деятельность воспитателя с детьми.  Досуги, вечера 

развлечений: музыкальные, физкультурные, творческие.** 

  

Досуги, вечера 

развлечений: ** 

Пт.-4неделя- 

спортивный 

-2 и 3 недели 

творческие. 

16.35-17.00 

17.00-19.20 Подготовка к прогулке. Прогулка.   

19.20-19.30 Возвращение с прогулки. Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями, уход домой 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

в подготовительной  к школе группе «Родничок» компенсирующей направленности  

для детей с нарушением речи  (6-7 лет)  

на теплый период года (июнь-август)    2018-2019 учебный год 

Время Режимные моменты Примечание:  

При хорошей 

погоде 

мероприятия 

проводится на 

улице 

7.30- 8.45 Прием детей, осмотр, (взаимодействие с родителями); 

индивидуальная работа; самостоятельная деятельность в центре 

художественного творчества. 

  

8.45-8.57 Утренняя гимнастика    

8.57- 9.15 Подготовка к завтраку, дежурство. Завтрак   

9.15-9.20 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

образовательной деятельности 

  

9.20-9.50 Самостоятельная деятельность, праздничное событие или 

непрерывная образовательная деятельность при наличии в 

расписании* только художественно-эстетической 

направленности и по физической культуре или праздничное 

событие. 

  

9.50-10.00 Динамическая разминка   

10.00-10.30 Самостоятельная деятельность, праздничное событие или 

непрерывная образовательная деятельность при наличии в 

расписании* только художественно-эстетической 

направленности и по физической культуре или праздничное 

событие. 

  

10.30-10.40 Второй завтрак.   

10.40-

12.35* 

Подготовка к прогулке. Прогулка  и непрерывная 

образовательная деятельность при наличии в расписании* 

*только вторник 

11.30-12.00-

физическая культура 

(НОД) на прогулке 

12.35-12.40 Возвращение с прогулки.  

12.40-13.00 Обед.  

13.00-14.55 Подготовка ко сну. Дневной сон.  

14.55-15.05 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика после сна.  

 

15.05-

16.00* 

Совместная коррекционно-образовательная деятельность 

воспитателя по заданию учителя-логопеда. Самостоятельная 

деятельность.  Игры детей и/или непрерывная образовательная 

деятельность при наличии в расписании* 
Совместная коррекционно-образовательная деятельность 

инструктора  ФК **       Досуги, вечера развлечений: 

музыкальные, физкультурные, творческие.*** 

*НОД только 

понедельник  

15.20-15.50. 

лепка/аппликация 

Четверг 15.10-15.40 

ФК 

Досуг *** Вторник- 

1 неделя-

музыкальный 

15.15-15.45 

16.00-16.20 Подготовка к полднику. Полдник.   

16.20-19.10 Подготовка к прогулке. Прогулка   

19.10-19.30 Возвращение с прогулки. Индивидуальная и подгрупповая работа 

с детьми по разным образовательным областям. Взаимодействие с 

родителями, уход домой 

 

 



Приложение 2 

 

   РЕЖИМ ДНЯ  

в старшей группе «Говорушки» 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи (5-6 лет)  

на теплый период года  (июнь- июль)     2018-2019 учебный год 

Время Режимные моменты Примечание: 

 при хорошей 

погоде 

мероприятия 

проводятся на 

улице 

7.30- 8.45 Прием детей, осмотр, (взаимодействие с родителями).    

8.45-8.55 Утренняя гимнастика    

8.55- 9.15 Подготовка к завтраку, дежурство. Завтрак.  

9.15-9.20 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к образовательной 

деятельности 

  

9.20-9.45 Непрерывная образовательная деятельность только художественно-

эстетической направленности и по физической культуре 

  

9.45-10.25 Праздничные события. Совместная образовательная деятельность 

педагога-психолога, инструктора ЛФК, учителей-логопедов с детьми 

в подгрупповой и индивидуальной форме по коррекции и развитию. 

  

10.25-10.40 Второй завтрак (воспитание культуры еды)  

10.40-12.36 Подготовка к прогулке.  Прогулка и/или непрерывная 

образовательная деятельность при наличии в расписании 

Самостоятельная деятельность детей, игры 

  

12.35-12.40 Возвращение с прогулки.  

12.40-13.00 Обед (воспитание культуры еды, этикет).   

13.10-14.50 Подготовка ко сну. Дневной сон.  

14.50-15.05 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика после сна  

 

15.05-16.00 Праздничные события. Совместная коррекционно-образовательная 

деятельность воспитателя по заданию учителя-логопеда. 

Самостоятельная деятельность. Совместная образовательная 

деятельность педагога-психолога, инструктора ЛФК, учителей-

логопедов с детьми в подгрупповой и индивидуальной форме по 

коррекции и развитию. 

  

16.00-16.20 Подготовка к полднику. Полдник.  

16.20-19.20 Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная образовательная 

деятельность воспитателя с детьми. Досуги, вечера развлечений: 

музыкальные, физкультурные, творческие.* 

  

19.20-19.30 Возвращение с прогулки. Взаимодействие с родителями, уход домой  

 

 


