
РЕЖИМ ДНЯ 

(подготовительная группа компенсирующей направленности (6-8 лет) 

  Виды деятельности время в режиме дня длительность 

        

  

Самостоятельная игровая деятельность, 

игра 
7.00-9.00 2 часа 

  Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.20 20 минут 

  

Самостоятельная игровая деятельность, 

игра, подготовка к образовательной 

деятельности 

9.20-9.30 10 минут 

  

Непрерывная образовательная 

деятельность 
9.30 - 10.00 30 минут 

  Перерыв 10.00 - 10.10 10 минут 

  

Непрерывная образовательная 

деятельность 
10.10 - 10.40 30 минут 

  Перерыв 10.40 - 10.50 10 минут 

  

Непрерывная образовательная 

деятельность 
10.50 - 11.20 30 минут 

  Подготовка к прогулке, прогулка 11.20 - 12.35 1 час 15 минут 

  

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая деятельность, 

подготовка к обеду. 

12.35 - 12.50 15 минут 

  Обед 12.50 - 13.10 30 минут 

  Дневной сон 13.10 - 15.00 1 час 50 минут 

  

Постепенный подъем, самостоятельная 

игровая деятельность 
15.00 - 15.25 25 минут 

  Полдник 15.25 - 15.40 15 минут 

  

Самостоятельная игровая деятельность 

(Посадка детей на автобус (1 группа)) 
15.40 - 16.20 40 минут 

  

Подготовка к прогулке, прогулка 

(Посадка детей на автобус (2группа)) 
16.20 - 18.00 1 час 40 минут 

  

Самостоятельная игровая деятельность, 

уход детей домой 
18.00 - 19.00 1 час 

        

Общий 

подсчет 

времени 

На образовательную деятельность   1 ч 30 минут 

На прогулку   2 часа 55 минут 

На игру (без учета времени игр на 

прогулке и перерывы в образовательной 

деятельности)   

4 часа 20 минут 

На сон   1 час 50 минут 

На прием пищи   1 час 05 минут 

Перерывы в образовательной 

деятельности   
20 минут 

ИТОГО     12 часов 

Количество образовательной деятельности в неделю 

 

15 

1 раз в неделю за 20 мин. до окончания прогулки физкультурные подвижные игры на улице 



РЕЖИМ ДНЯ 

(средняя группа компенсирующей направленности (4-5 лет) 

  Виды деятельности время в режиме дня длительность 

        

  

Самостоятельная игровая деятельность, 

игра 
7.00-8.50 1 час 50 минут 

  Подготовка к завтраку, завтрак 8.50-9.20 30 минут 

  

Самостоятельная игровая деятельность, 

игра, подготовка к образовательной 

деятельности 

9.20-9.30 10 минут 

  

Непрерывная образовательная 

деятельность 
9.30 - 9.50 20 минут 

  Перерыв 9.50 - 10.00 10 минут 

  

Непрерывная образовательная 

деятельность 
10.00 - 10.20 20 минут 

  Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 - 12.05 1 час 45 минут 

  

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая деятельность, 

подготовка к обеду. 

12.05 - 12.30 25 минут 

  Обед 12.30 - 13.05 35 минут 

  Дневной сон 13.05 - 15.00 1 час 55 минут 

  

Постепенный подъем, самостоятельная 

игровая деятельность 
15.00 - 15.25 25 минут 

  Полдник 15.25 - 15.40 15 минут 

  

Самостоятельная игровая деятельность 

(Посадка детей на автобус (1 группа)) 
15.40 - 16.20 40 минут 

  

Подготовка к прогулке, прогулка 

(Посадка детей на автобус (2группа)) 
16.20 - 18.00 1 час 40 минут 

  

Самостоятельная игровая деятельность, 

уход детей домой 
18.00 - 19.00 1 час 

        

Общий 

подсчет 

времени 

На образовательную деятельность   40 минут 

На прогулку   3 часа 25 минут 

На игру (без учета времени игр на 

прогулке и перерывы в образовательной 

деятельности)   

4 часа 30 минут 

На сон   1 час 55 минут 

На прием пищи   1 час 20 минут 

Перерывы в образовательной 

деятельности   
10 минут 

ИТОГО     12 часов 

Количество образовательной деятельности в неделю   
12 

1 раз в неделю за 20 мин. до окончания прогулки физкультурные подвижные игры на улице 

 

 


