
 

Режим дня 

  

Подготовительная группа компенсирующей направленности ( от 6 до 7 лет) 

Основные режимные моменты в зимний период  Время 
Основные режимные моменты в 

летний период  

 Время  

Утренний прием детей, осмотр, дежурство, 

общение, самостоятельная игровая деятельность 

«Минутки с Говорушкой» 

7.30 – 8.20 

Прием детей на свежем воздухе  7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 

образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов ( логоритмика) 

8.20 – 8.40 

Утренняя гимнастика «Минутки с 

Говорушкой» 

8.00 – 8.20 

Завтрак 8.40 – 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.30 

Развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе (непрерывно образовательная 

деятельность) проводит воспитатель  с 

подгруппами детей 

9.00 – 10.35 

Игры, подготовка к прогулке или 

организованная двигательная 

активность (динамический час).  

8.30 – 9.00 

логопедическое занятие 9.00 – 9.30   

 Занятия,  9.40 – 10.05   

Второй завтрак  10.05 10.10 Второй завтрак  10.00 10.05 

оздоровительное мероприятие – плавание ( 2 

часть программы) 
10.20 – 10.50 

Прогулка (игры, наблюдения, 

оздоровительные мероприятия. 

10.05 – 12.40 

 игры, подготовка к прогулке (образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов), прогулка (наблюдение, трудовая, 

игровая деятельность), возвращение с 

прогулки Индивидуальная работа логопеда с 

детьми 

10.50 – 12.20 

    

Возвращение с прогулки, игры, чтение 

художественной литературы «Островок 

безопасности» 

12.20 – 12.40 

Возвращение с прогулки, игры 

«Островок безопасности» 

12.40 – 12.50 

Подготовка к обеду (образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов), обед 

12.40 – 13.00 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов), сон 
13.00 – 15.00 

Подготовка ко сну, дневной  сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительный комплекс 

после сна (2 часть программы) 
15.00 – 15.15 

Подъем, воздушные и водные 

процедуры, оздоровительный 

комплекс 

15.00 -15.15 

 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда. Организованная 

образовательная деятельность. Занятия со 

специалистом 

15.15 – 15.35 

Чтение художественной литературы 15.15.-15.35 



Подготовка к полднику,  полдник 15.35.- 15.50 

 

Подготовка к полднику, полдник 

 

5.35 – 16.00 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, Организованная 

образовательная деятельность Занятия со 

специалистом.  

Чтение художественной литературы 

 

15.50 – 16.10 

Познавательно - исследовательская 

деятельность 

16.00 – 16.20 

Познавательно - исследовательская деятельность 16.10 -16.30 
  

 Самостоятельная игра, самостоятельная 

деятельность,  и общение по интересам и выбору 

детей,  в центрах, уголках развития. 

16.30 – 17.00 

Прогулка, Чтение художественной 

литературы 

 

16.20 – 18.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 
17.00 – 18.00 

  

 уход домой 18.00 Уход домой 18.00 

 

 


