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Режим дня в МАДОУ «Детский сад № 35   компенсирующего вида» г. Печора на 2018-2019 учебный год                                                                                                                                                                                                 

 

Режимные 

моменты 

Дни недели 

Коммуникативная деятельность/продуктивная 

деятельность 

Ранний 

возраст 

1.5-2 года 

Ранний 

возраст 

2-3 года 

Вторая 

младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготов. 

группа 

6-8 лет 

Группа для 

детей с 

нарушением 

зрения 

5-8 лет 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг 

 

Пятница 

Самостоятельная и 

совместная 
деятельность 
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Прием детей (ст. и под.гр.на улице до.08.00 с 

учётом погодных условий). 
 Социально – коммуникативное  развитие: 

самообслуживание , игровая деятельность, 

деятельность по развитию самостоятельности, 

ответственности: уборка игрушек на место.  

07.30-08.00 07.30-08.00 07.30-08.00 07.30-08.10 07.30 -08.10 07.30-08.20 07.30-08.20 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Утренняя гимнастика с включением 

корригирующих упражнений 

08.00-08.05 08.00-08.05 08.00-08.10 08.00-08.10 08.10-08.20 08.20-08.30 08.20-08.30 

Социально – коммуникативное  развитие 

Деятельность по развитию самостоятельности. 

Подготовка к завтраку: культурно-гигиенические 

навыки, правила этикета за столом. Завтрак. 

08.05-08.30 08.05-08.30 08.10-08.30 08.10-08.30 08.20-08.40 08.30-08.50 08.30-08.50 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Социально – коммуникативное  развитие:  

Игровая деятельность, общение детей по 

интересам, Подготовка к  организованной 

образовательной деятельности 

08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-09.00 08.30-09.00 08.40-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Непосредственная 

образовательная 
деятельность с 

включением 

оздоровительных   

динамических 

пауз, гимнастики 

для глаз, 

пальчиковой 

гимнастики 

Речевое развитие 

Познавательное  развитие 
Художественно – эстетическое  развитие 

Физическое  развитие 

08.50-09.00 08.50-09.00 09.00-09.15 09.00-09.20 09.00- 09.20  09.00-09.30 09.00-09.30 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Двигательная, игровая активность 09.00– 09.10 

 

09.00– 9.10 

 

09.15-09.25 

 

09.20-09.30 09.20 – 9.30 

 

09.30-09.40 

 

09.30 – 09.40 

 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность с   
включением 

оздоровительных   

Речевое развитие 

Познавательное  развитие 

Художественно – эстетическое  развитие 
Физическое  развитие 

09.10-09.20 

 

09.10-9.20 

 

09.25-09.40 

 

09.30-09.50 

 

09.30-09.55 

 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

 

09.40-10.00 

10.10-10.35 



динамических 

пауз, гимнастики 

для глаз, 

пальчиковой 

гимнастики  

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Социально – коммуникативное  развитие  

Второй завтрак: самообслуживание 

09.20-09.30 09.20-09.30 09.40 -09.50 09.50 -10.00 09.55 -10.05 10.10 -10.20 10.00 -10.10 

Подготовка к прогулке Дневная прогулка: поисково-

исследовательская деятельность,  социально - 

коммуникативная деятельность, двигательная 

деятельность (подвижные игры и упражнения)  

 

 

09.30 -11.20 

 
 

 

 

 

 

09.30-11.20 

 
 

 

 

09.50 -11.30 

 
 

10.00 -12.00 

 
 

10.05-12.10 

 
 

10.20-12.20/ 

10.50 -12.20 
 

10.35-12.10 

 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Возвращение с дневной прогулки: самообслуживание, 

взаимопомощь. 

Игровая деятельность, общение по интересам 

11.20-11.30 11.20-11.30 
11.30 -11.50 12.00 -12.20 12.10-12.30 12.20 -12.35 12.10-12.30 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Социально – коммуникативное  развитие Подготовка к 

обеду: культурно-гигиенические  процедуры                        

Обед . Правила этикета за столом.                  

11.30-11.50 11.30-11.50 11.50 -12.20 12.20-12.45 12.30-12.50 12.35-12.55 12.30 -12.50 

 Подготовка ко сну. Дневной сон 11.50-15.00 11.50-15.00 12.20-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 12.50-15.00 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Подъем. 

Корригирующая  гимнастика. 

Гигиенические, закаливающие процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность с   

включением 

оздоровительных  
динамических 

пауз, гимнастики 

для глаз, 

пальчиковой 

гимнастики  

Речевое развитие 

Познавательное  развитие 

Художественно – эстетическое  развитие 

Физическое  развитие 

15.10-15.20 

(1 подгр) 

 

15.15-15.25 

(1 подгр) 

 

- - 15.20-15.45 

2-3 раза в 

неделю 

15.20-15.50 

2-3 раза в 

неделю 

15.20-15.45 

3 раза в 

неделю 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Двигательная, игровая активность 15.20-15.30 

(1и2 подг.) 

15.25-15.35 

(1и2 подг.) 

- - - - - 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность с   

включением 

оздоровительных   

динамических 
пауз, гимнастики 

для глаз, 

Речевое развитие 

Познавательное  развитие 

Художественно – эстетическое  развитие 

Физическое  развитие 

15.30-15.40 

(2 подгр) 

15.35-15.45 

(2 подгр) 

- - - - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пальчиковой 

гимнастики 

Самостоятельная и 

совместная 

деятельность 

Социально – коммуникативное  развитие: ЧХЛ, 

конструктивно – модельная , поисково-

исследовательская деятельность, игровая, двигательная 

деятельность, трудовая деятельность, общение по 

интересам 

15.20-15.30 

(2 подгр.) 

15.30-15.40 

(1подгр.) 

15.25-15.35 

(2 подгр.) 

15.35-15.45 

(1подгр.) 

15.20-15.50 15.20-16.00 15.20-16.20/ 

15.45- 16.05 

15.20-16.30/ 

15.50 -16.10 

15.20 -16.20/ 

15.45- 16.05 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Социально – коммуникативное  развитие. Подготовка к 

полднику . 

15.40-15.50 15.40-15.50 15.50 -16.00 16.00-16.10 16.10-16.20 16.20-16.30 16.10-16.20 

Уплотненный полдник. 15.50-16.25 15.50-16.25 16.00 -16.20 16.10-16.30 16.20-16.40 16.30- 16.45 16.20-16.40 

Самостоятельная и 

совместная 
деятельность 

Социально – коммуникативное  развитие  

Подготовка к прогулке: самообслуживание, 
взаимопомощь   

Прогулка (с учётом погодных условий) 

Самостоятельная и совместная  деятельность  

воспитателя  и  детей, индивидуальная  деятельность  

дошкольников, общение  по  интересам. 

 

16.25-18.00 16.25-18.00 16.20 -18.00 16.30-18.00 16.40-18.00 16.45 -18.00 16.40-18.00 

 Уход детей домой До 18.00 До 18.00 До 18.00 До 18.00 До 18.00 До 18.00 До 18.00 



 

Режим дня   

 в   группе с кратковременным пребыванием  воспитанников 

(5-7 лет) МАДОУ «Детский сад №35 компенсирующего вида» г.Печора 

 

 

Время Дни недели 

Коммуникативная деятельность/продуктивная деятельность 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

 

Пятница 

Самостоятельная и совместная 

деятельность 

 

07.30-08.00 
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 Приём детей. Социально – коммуникативное  развитие.  

общественно-полезный труд: самообслуживание (переодевание, уборка одежды  в 

шкафы), игровая деятельность, деятельность по развитию самостоятельности, 

ответственности: уборка игрушек на место. 

Непосредственная 

образовательная деятельность с 

включением оздоровительных   

динамических пауз, гимнастики 

для глаз, пальчиковой 

гимнастики (старшая группа) 

1.08.00- 08.20 

2.08.30- 08.55 

 

 

Речевое развитие 

Познавательное  развитие 

Художественно – эстетическое  развитие 

Физическое  развитие 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

08.20 – 08.30 

08.55 - 09.05 

Социально – коммуникативное  развитие  

Игровая деятельность, общение  по интересам 

 

Индивидуальная коррекционная 

работа 

 09.05 - 09.25 

 

Коррекция нарушений речи  

 (воспитанники 1 подгруппы) 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

09.30 – 09.40 

 

09.40 - 10.00 

Социально – коммуникативное  развитие. Деятельность, деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности: уборка игрушек на место.  

Уход детей 1 подгруппы домой 

Непосредственная   

образовательная деятельность с 

включением оздоровительных   

динамических пауз, гимнастики 

для глаз, пальчиковой 

гимнастики (подготов. группа) 

1.10.00 -10.30 

2.10.40 -11.10 

3.11.20 –11.50 

 

 

Речевое развитие 

Познавательное  развитие 

Художественно – эстетическое  развитие 

Физическое  развитие 

Индивидуальная коррекционная 

работа 

10.00-10.30 

 

Коррекция нарушений речи ( воспитанники 2 подгруппы) 

 

Самостоятельная деятельность 10.30-10.40 Социально – коммуникативное  развитие  



                                                                                                                            
 
 

детей 11.10 – 11.20 Игровая деятельность, общение  по интересам.  

Образовательная деятельность  в 

режимных моментах 

11.50-12.50 Социально – коммуникативное  развитие   

Игровая и двигательная деятельность, общение  по интересам.  

Самостоятельная деятельность 

детей 

12.50.-13.00 Социально – коммуникативное  развитие  

Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности: уборка игрушек на 

место. Уход  детей 2 подгруппы домой 

Примечание: взаимодействие с семьей осуществляется в соответствии с поставленными задачами и планом работы МАДОУ  


