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Примерный режим дня детей старшей группы компенсирующей 

направленности на холодный период года 
 

Время Режимные моменты 

07.00 – 08.30  Приход детей в детский сад, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика, индивидуальная работа 

08.30 – 08.50 Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак  

08.50 – 09.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.00 – 10.50 Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами  

9.50 – 10.00 Второй завтрак 

10.50 – 12.30 Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 

подготовка к прогулке, прогулка  

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, игры 

12.40 – 13.10 Подготовка к обеду, дежурство, обед 

13.10 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 –15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

и оздоровительные процедуры 

15.15 –15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.20 НОД (2 раза в неделю), индивидуальная работа воспитателя 

с детьми по заданию логопеда, игры 

16.20 –17.20 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17.20 – 17.45 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

17.45 – 19.00 Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный режим дня детей старшей группы компенсирующей 

направленности на теплый период года 

 

Время Режимные моменты 

07.00 – 08.30  Прием детей на свежем воздухе, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе 

08.30 – 08.55 Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак  

08.55 – 09.15 Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.15 – 12.15 Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к 

прогулке, прогулка, воздушные и солнечные процедуры. 

Организованная образовательная деятельность на прогулке  

10.15 – 10.25 Второй завтрак 

12.15 – 12.40 Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа логопеда с детьми 

12.40 – 13.10 Подготовка к обеду, дежурство, обед 

13.10 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 –15.35 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

и оздоровительные процедуры 

15.35 –15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 17.20 Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

самостоятельная деятельность 

17.20 – 17.45 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

17.45 – 19.00 Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный режим дня детей подготовительной группы 

компенсирующей направленности на холодный период года 

 

Время Режимные моменты 

07.00 – 08.30  Приход детей в детский сад, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика, индивидуальная работа 

08.30 – 08.55 Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак  

08.55 – 09.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.00 – 11.10 Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами  

10.10 – 10.20 Второй завтрак 

10.20 – 12.30 Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 

подготовка к прогулке, прогулка  

12.35 – 12.45 Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, игры 

12.45 – 13.15 Подготовка к обеду, дежурство, обед 

13.15 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 –15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

и оздоровительные процедуры 

15.15 –15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.20 НОД (2 раза в неделю), индивидуальная работа воспитателя 

с детьми по заданию логопеда, игры, самостоятельная 

деятельность 

16.20 – 17.20 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17.20 – 17.40 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

17.40 – 19.00 Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный режим дня детей подготовительной группы 

компенсирующей направленности на теплый период года 
 

Время Режимные моменты 

07.00 – 08.35 Прием детей на свежем воздухе, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе, общественно-полезный труд 

08.35 – 08.55 Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак  

8.55 – 9.05 Подготовка к прогулке 

09.05 – 12.20 Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к 

прогулке, прогулка, воздушные и солнечные процедуры. 

Организованная образовательная деятельность на прогулке  

10.30 – 10.40 Второй завтрак 

12.20– 12.40 Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа логопеда с детьми 

12.40 – 13.10 Подготовка к обеду, дежурство, обед 

13.10 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 –15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

и оздоровительные процедуры 

15.30 –15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 17.20 Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

самостоятельная деятельность, общественно-полезный труд 

17.20 – 17.40 Подготовка к ужину, ужин 

17.40 – 19.00 Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность, 

игры, уход домой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный режим дня для детей 2–3 лет 
Зимний период                                                      Летний период   

Режимные      моменты Время Режимные моменты Время 

Прием детей,  
самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.00 Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

8.10 – 8.30 Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

8.10 – 8.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.30 – 9.00 Игры, подготовка к 

прогулке и выход на 

прогулку 

8.30 – 9.00 

Самостоятельная 

деятельность / Игры-занятия 

по подгруппам 

9.00 – 9.30 

 

Самостоятельная 

деятельность / Игры-занятия 

на участке 

9.00 – 9.20 

Второй завтрак  на 

прогулке 

9.40 – 9.50 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 Игры, наблюдения, 

воздушные, водные и 

солнечные процедуры 

9.20 – 11.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.40 – 11.30 Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, чтение 

художественной 

литературы 

11.20-11.50 

Возвращение с прогулки, 

чтение художественной 

литературы 

11.30 –

11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 –12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.50 –

12.20 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30 –15.10 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.20 –

15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.10 –15.25 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00 –

15.15 

Полдник 15.25 –15.35 

Полдник 15.15 –

15.25 

Игры, подготовка к 

прогулке и выход на 

прогулку    

15.35 –16.05 

Самостоятельная 

деятельность / Игры-занятия 

15.30 –

16.20 

Самостоятельная 

деятельность / Игры-

занятия 

16.05 –16.20 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

16.20 –

17.00 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

16.20 –16.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 –

17.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин 

16.50 –17.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

17.20 –

19.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

17.20 –19.00 

 

 

 

 



Примерный режим дня воспитанников дошкольного возраста 

3-7 лет в холодный период 

Режимные моменты Контингент 

воспитанников 

Младшая группа   

(3-4 года) 

Средняя группа 

   (4-5 лет) 

Старшая (5-6 

лет)/Средне-

старшая группа  

(4-6 лет) 

Подготовитель

ная  группа  

(6-7 лет) 

Приѐм детей, свободная 

игра, утренняя 

гимнастика 

07:00 – 08:10 07:00 – 08:10 07:00 – 08:20 07:00 – 08:30 

Утренний круг 08:10 – 08:20 08:10 – 08:20 08:00 – 08:20 08:00 – 08:20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

08:20 – 08:50 08:20 – 08:50 08:20 – 08:40 08:30 – 08:50 

Игры, занятия, занятия 

со специалистами 

09:00 – 10:00 09:00 – 10:10 09:00 – 10:30 

 

09:10 – 10:50 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

10:00 – 10:10 10:10 – 10:20 10:30 – 10:40 

 

10:30 – 10:40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10:10 – 12:00 10:20 – 12:10 10:40 – 12:30 10:50 – 12:40 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

12:00 – 12:10 12:10 – 12:20 12:30 – 12:40 12:40 – 12:50 

Чтение художественной 

литературы 

12.10 – 12.20 12.20 – 12.30   

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство 

12:20 – 12:50 12:30 – 12:55 12:40 – 13:00 12:50 – 13:10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12:50 – 15:00 12:55 – 15:00 13:00 – 15:00 13:10 – 15:00 

Постепенный 

подъѐм,  

водные и  

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15:00 – 15:15 15:00 – 15:15 15:00 – 15:15 15:00 – 15:15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15:15 – 15:30 15:15 – 15:30 15:15 – 15:30 15:15 – 15:30 

Игры, занятия, занятия 

со специалистами 

15:30 – 16:00 15:30 – 16:00 15:30 – 16:00 15:30 – 16:00 

Вечерний круг 16:00 – 16:20 16:00 – 16:20 16:00 – 16:20 16:00 – 16:20 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

16:20 – 17:10 16:20 – 17:10 16:20 – 17:10 16:20 – 17:10 

Чтение художественной 

литературы 

  17:10 – 17:20 17:10 – 17:20 

Подготовка к ужину, 

ужин, дежурство 

17:10 – 17:35 17.10 – 17:35 17:20 – 17:40 17:20 – 17:40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17:35 – 19:00 17:35 – 19:00 17.40 – 19:00 17:40 – 19:00 

 

 

 

 

 



Режим дня воспитанников дошкольного возраста 3-7 лет 

в летний оздоровительный период 
Режимные моменты Контингент 

воспитанников 

Младшая группа   

(3-4 года) 

Средняя группа 

   (4-5 лет) 

Старшая (5-6 

лет)/Средне-

старшая группа  

(4-6 лет) 

Подготовитель

ная  группа  

(6-7 лет) 

Приѐм детей, свободная игра, 

утренняя гимнастика 

07:00 – 08:10 07:00 – 08:10 07:00 – 08:20 07:00 – 08:30 

Утренний круг 08:10 – 08:20 08:10 – 08:20 08:00 – 08:20 08:00 – 08:20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

08:20 – 08:50 08:20 – 08:50 08:20 – 08:40 08:30 – 08:50 

Свободная игра, подготовка к 

прогулке, игры, занятия, 

занятия, занятия со 

специалистами 

08:50 – 10:00 08:50 – 10:10 08:40 – 10:30 

 

08:50 – 10:30 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

10:00 – 10:10 10:10 – 10:20 10:30 – 10:40 

 

10:30 – 10:40 

Игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные 

ванны на прогулке 

10:10 – 12:00 10:20 – 11:40 10:40 – 12:15 10:40 – 12:15 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

11:30 – 11:50 11:40 – 12:00 12:15 – 12:30 12:15 – 12:30 

Чтение художественной 

литературы 

11.50 – 12.00 12.00 – 12.10   

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

12:00 – 12:30 12:10 – 12:35 12:30 – 12:50 12:30 – 12:50 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12:30 – 15:00 12:35 – 15:00 12:50 – 15:00 12:50 – 15:00 

Постепенный 

подъѐм, водные и 

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15:00 – 15:15 15:00 – 15:15 15:00 – 15:15 15:00 – 15:15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15:15 – 15:30 15:15 – 15:30 15:15 – 15:30 15:15 – 15:30 

Подготовка к прогулке, игры,  

занятия со специалистами 

15:30 – 16:00 15:30 – 16:00 15:30 – 16:00 15:30 – 16:00 

Вечерний круг 16:00 – 16:20 16:00 – 16:20 16:00 – 16:20 16:00 – 16:20 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

16:20 – 16:50 16:20 – 16:50 16:20 – 16:50 16:20 – 16:50 

Возвращение с прогулки 16:50 – 17:10 16:50 – 17:10 16:50 – 17:10 16:50 – 17:10 

Чтение художественной 

литературы 

  17:10 – 17:20 17:10 – 17:20 

Подготовка к ужину, ужин, 

дежурство 

17:10 – 17:35 17.10 – 17:35 17:20 – 17:40 17:20 – 17:40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17:35 – 19:00 17:35 – 19:00 17.40 – 19:00 17:40 – 19:00 
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