


 

  



15.30 – 15.45 
Игровая деятельность 

физиопроцедуры 

15.45 – 16.20 

игра-занятие(по подгруппам) 

 

16.00-16.10 

16.10 – 16.20 
Подготовка к ужину, ужин 

16.20 – 17.00 

Игровая, индивидуальная 

деятельность Прогулка, уход 

детей домой 

17.00 – 19.00 

полдник 

15.30 – 15.45 

Игровая деятельность 

физиопроцедуры 

15.45 – 16.00 

организованная 
образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

16.00-16.10 

16.10 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 

16.20 – 17.00 

Игровая, индивидуальная 

деятельность, Прогулка, уход 

детей домой 
17.00 – 19.00 

Игровая деятельность 

(организованная 

образовательная 

деятельность) 

15.45 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 

16.30 – 17.00 

Игровая, индивидуальная 

деятельность Прогулка, уход 

детей домой 

17.00 – 19.00 

полдник 15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность (совм.д-ть), 

15.45 – 16.30 
Подготовка к ужину, ужин 

16.30 – 17.00 

Игровая, индивидуальная 

деятельность Прогулка, уход 

детей домой 

17.00 – 19.00 

образовательная 

деятельность) 

15.40 – 16.05 

16.05-16.40 (игры) 
Подготовка к ужину, ужин 

16.45 – 17.00 

Игровая, индивидуальная 

деятельность Прогулка, уход 

детей домой 

17.00 – 19.00 

деятельность (организованная 

образовательная 

деятельность) 

15.40 – 16.10 

16.10-16.45(игры) 
Подготовка к ужину, ужин 

16.45 – 17.00 

Игровая, индивидуальная 

деятельность Прогулка, уход 

детей домой 

17.00 – 19.00 

 

Дневной сон в полярную ночь увеличен на 15 минут, подъем детей осуществляется постепенным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в группах компенсирующей направленности (в холодный период времени) 

 

Режимные моменты Средняя группа 

Прием детей, игры, инд. Речевая работа 7.00 -8.00 

Утренняя гимнастика, дыхательные упражнения 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.45 

Игры, подготовка к организов. образоват. деятельности 8.45 – 9.00 

Организованная образовательная и коррекционная 
деятельность, логоритмика 

9.00 – 9.50 

Подготовка, II завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка, выход на прогулку, прогулка 10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с 
детьми, игры, чтение художественной литературы 

12.10 -12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 -12.45 

Сон 12.45 -15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 
закаливающие процедуры, дыхательные упражнения 

15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -15.45 

Игры, самостоятельная деятельность (совм.д-ть), 
логопедическая «минутка» 

15.45 -16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 -17.00 

Игровая, индивидуальная деятельность. Прогулка, уход 
детей домой 

17.00 -19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режимные моменты Старшая группа 

Прием детей, игры, инд. Речевая работа 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика, дыхательные упражнения 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к организов. образоват. деятельности 8.55 - 9.00 

Организованная образовательная и коррекционная 
деятельность, логоритмика 

9.00 – 10.00 

Подготовка, II завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка, выход на прогулку, прогулка 10.10 – 12.25 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с 
детьми, игры, чтение художественной литературы 

12.25 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 
закаливающие процедуры, дыхательные упражнения 

15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность (совм.д-ть), 
логопедическая «минутка» 

15.40 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 -17.00 

Игровая, индивидуальная деятельность. Прогулка, уход 
детей домой 

17.00 -19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режимные моменты Подготовительная 
группа 

Прием детей, игры, инд. Речевая работа 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика, дыхательные упражнения 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к организов. образоват. деятельности 8.55 - 9.00 

Организованная образовательная и коррекционная 
деятельность, логоритмика 

9.00 – 10.50 

Подготовка, II завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка, выход на прогулку, прогулка 10.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с 
детьми, игры, чтение художественной литературы 

12.35 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 
закаливающие процедуры, дыхательные упражнения 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -15.40 

Игры, самостоятельная деятельность (совм.д-ть), 
логопедическая «минутка» 

15.30 – 16.00 
16.00-16.35(игры) 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 – 17.00 

Игровая, индивидуальная деятельность. Прогулка, уход 
детей домой 

17.00 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режимные моменты Разновозрастная 

группа ЗПР 

Прием детей, игры, инд. Коррекционная работа 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика, дыхательные упражнения 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к организов. образоват. деятельности 8.55 - 9.00 

Организованная образовательная и коррекционная 
деятельность,  

9.00 – 10.00 

Подготовка, II завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка, выход на прогулку, прогулка 10.10 – 12.25 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа узких 
специалистов  сдетьми, игры, чтение художественной 
литературы 

12.25 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 
закаливающие процедуры, дыхательные упражнения 

15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность (совм.д-ть), 
логопедическая «минутка» 

15.40 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 -17.00 

Игровая, индивидуальная деятельность. Прогулка, уход 
детей домой 

17.00 -19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


