
    

 
 



Объём дневной нагрузки  

в группах компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи,  

в том числе по дополнительным образовательным услугам 

 

 Распорядок дня в холодный период года 
 

Режимные моменты 
Старшая  

группа 

Подготовительная  

группа 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8.30 - 8.55 8.35 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 - 9.00 8.50 - 9.00 

Фронтальная работа согласно сетке занятий 9.00 – 10.35 9.00 – 10.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.00 - 10.05 10.10 - 10.15 

Индивидуальная работа логопеда с детьми,  

игры, подготовка к прогулке, прогулка 
10.35 - 12.10 10.50 - 12.20 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 12.10 - 12.30 12.20 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 12.35 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00 - 15.15 15.00 - 15.10 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, свободная деятельность детей 
15.15 - 16.00 15.10 - 16.05 

Подготовка к уплотненному полднику с включением блюд ужина, 

уплотненный полдник 
16.00 - 16.25 16.05 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 - 18.25 16.20 - 18.30 

Возвращение с прогулки, игры,  

самостоятельная деятельность детей 
18.25 -19.00 18.30 -19.00 

Уход домой до 19.00 до 19.00 

 

 

 

 

 
 

Продолжительность перерывов между непосредственно образовательной деятельностью: 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распорядок дня в теплый период года 
 



Режимные моменты 
Старшая  

группа 

Подготовительная  

группа 

Прием на улице, осмотр детей, игры, общественно-полезный труд, 

утренняя гимнастика 
7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8.30 - 8.55 8.35 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 - 9.00 8.50 - 9.00 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к прогулке, 

прогулка, общественно-полезный труд,  

самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры,  

чтение художественной литературы 

9.00 - 12.20 9.00 – 12.25 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.00 - 10.05 10.10 - 10.15 

Возвращение с прогулки 12.20 - 12.30 12.25 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 12.35 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00 - 15.15 15.00 - 15.10 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, самостоятельная деятельность детей 
15.15 – 16.00 15.10 – 16.05 

Подготовка к уплотненному полднику с включением блюд ужина, 

общественно-полезный труд 
16.00 - 16.25 16.05 – 16.20 

Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей 
16.25 - 19.00 16.20 – 19.00 

Уход домой до 19.00 до 19.00 

 

 

 

 

 


