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Режим дня 

в ясельной первой младшей группе компенсирующей направленности 

Холодный период 
Наименование 

режимных 

моментов 

Временной 

интервал 

Образовательная 

деятельность в 

режимные 

моменты 

Самостоятельная 

детская  

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями 

Доброе утро, 

малыш. 

Давайте 

поиграем.  

6.30-8.20 Индивидуальная 

работа 

(коррекция, игра)  

Беседа, обучение 

приемам игры и 

т.д.  

Игры  Беседы, 

консультации  

На зарядку 

становись! 

8.20-8.25 Утренняя 

гимнастика  

  

Самостоятельная 

деятельность 

8.25-8.35  игры, 

двигательная 

активность, 

конструктивная 

деятельность  

 

Чтение 

художественной 

литературы 

8.35-8.45 Активное 

слушание, беседа  

  

Водичка, 

водичка, умой 

мое личико… 

Приятного 

аппетита! 

8.45-9.20 КГН: мытье рук 

(потешки, 

алгоритм мытья 

рук) контроль 

осанки, показ, 

как правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами  

Прием пищ   

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

9.20-9.30  самостоятельные 

игры  

 

НОД 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Двигательная 

разминка 

  

Мы идем гулять 10.00-11.10 одевание на 

прогулку 

(алгоритм 

одевания, 

потешки)  

наблюдение, 

беседа  

подвижная игра 

индивидуальная 

самостоятельные 

игры  

 



работа по 

развитию 

движений  

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.10-11.20 Игра, беседа    

Водичка, 

водичка, умой 

мое личико… 

Приятного 

аппетита! 

11.20-11.50 КГН: мытье рук 

(потешки, 

алгоритм мытья 

рук)  

контроль осанки, 

показ, как 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами  

Прием пищи   

Подготовка ко 

сну. 

Дрема-час 

11.50-15.00    

Потягушки! 15.00-15.30 гимнастика после 

сна 

самостоятельная 

деятельность  

 

Приятного 

аппетита! 

15.30-16.00 КГН  самостоятельная 

деятельность  

 

Минутки игры 16.10-16.30 продуктивная 

деятельность, 

непосредственно 

организованные 

педагогические 

ситуации  

самостоятельные 

игры  

 

Мы идем гулять 

 

16.30-18.30 одевание на 

прогулку 

(алгоритм 

одевания, 

потешки) 

наблюдение, 

беседа 

подвижная игра 

индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений  

самостоятельные 

игры  

 

Уход детей домой до 18.30   Беседы, 

консультации  
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Режим дня 

В подготовительной группе (№2) компенсирующей направленности 

Холодный период 
Наименование 

режимных 

моментов 

Временной 

интервал 

Образовательная 

деятельность в режимные 

моменты 

Самостоятель

ная детская  

деятельность 

Взаим

одейст

вие с 

родит

елями 

Мы вам рады! 

Играем вместе!  

6.30-8.30 Индивидуальная работа  

Подготовка к НОД  

(предварительная работа), 

беседы и т.д.  

Самостоятель

ные игры  

Бесед

ы, 

консу

льтац

ии  

Физкульт – 

ура! 

8.30-.8.38 Утренняя гимнастика    

Чтение 

художественной 

литературы 

8.40-8.50 Активное слушание, беседа 

–  

  

Мойдодыр. 

Приятного 

аппетита! 

8.50-9.30 Дежурство  

КГН, правила поведения за 

столом  

самостоятель

ная 

деятельность  

 

НОД 9.30-10.00 

10.10-10.40 

10.50-11.20  

11.25-11.55 

 

Двигательная разминка    

Давайте 

погуляем! 

11.55-12.25 Одевание на прогулку  

наблюдения в природе, 

подвижная игра, 

индивидуальная работа по 

развитию движений, 

дидактическая игра.  

самостоятель

ные игры  

 

Умывайтесь, не 

ленитесь, 

чистыми за 

стол садитесь! 

12.25-13.00 Этикет  Дежурство  

самостоятель

ная 

деятельность  

 

Подготовка ко 

сну 

Приятных 

сновидений! 

13.00-15.00    

Гимнастика 

побудка 

15.00-15.30 Гимнастика после сна 

(двигательная, 

дыхательная, самомассаж)  

 

Занятия по 

интересам  

 

Приятного 

аппетита! 

15.30-16.00 Дежурство  

КГН, правила поведения за 

Самостоятель

ная 

 



столом  деятельность  

Конструктивна

я деятельность  

16.00-16.30 

(среда) 

   

Любознайки 

 

16.00-16.30 совместная деятельность 

(продуктивная, составление 

коллажей, проектная 

деятельность, 

экспериментирование и 

т.д.)  

Игры 

(сюжетные, 

настольные), 

физические 

упражнения, 

продуктивная 

деятельность  

 

Мы идем 

гулять 

16.30-18.30 Одевание на прогулку 

наблюдения в природе, 

подвижная игра, 

индивидуальная работа по 

развитию движений, 

дидактическая игра. 

 

самостоятель

ные игры  

 

Уход детей 

домой 

до 18.30   Бесед

ы, 

консу

льтац

ии. 
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Режим дня 

в подготовительной группе (№3) компенсирующей направленности  

Холодный период 
Наименование 

режимных 

моментов 

Временной 

интервал 

Образовательная 

деятельность в 

режимные моменты 

Самостоятельная 

детская  

деятельность 

Взаимодейс

твие с 

родителями 

Мы вам рады! 

Играем вместе!  

6.30-8.20 Индивидуальная 

работа  

Подготовка к НОД  

(предварительная 

работа), беседы и 

т.д.  

Самостоятельные 

игры  

Беседы, 

консультац

ии. 

Чтение 

художественной 

литературы 

8.20-.8.40 Активное слушание, 

беседа. 

  

В здоровом теле 

– здоровый дух! 

8.40-8.50 Утренняя 

гимнастика  

  

Умывайтесь, не 

ленитесь, 

чистыми за 

стол садитесь! 

8.50-9.30 Этикет  Дежурство  

самостоятельная 

деятельность  

 

НОД 9.30-10.00 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

11.25-11.55 

Двигательная 

разминка  

  

Давайте 

погуляем! 

11.55-12.25 Одевание на 

прогулку  

наблюдения в 

природе, 

подвижная игра, 

индивидуальная 

работа по развитию 

движений, 

дидактическая игра.  

самостоятельные 

игры  

 

Умывайтесь, не 

ленитесь, 

чистыми за 

стол садитесь! 

12.25-13.00 Этикет  Дежурство  

самостоятельная 

деятельность  

 

Подготовка ко 

сну 

Приятных 

сновидений! 

13.00-15.00    

Гимнастика 

побудка 

15.00-15.30 Гимнастика после 

сна (двигательная, 

дыхательная, 

Занятия по 

интересам  

 



самомассаж)  

Вкусно и 

полезно! 

15.30-16.00 Этикет  

 

Дежурство  

Самостоятельная 

деятельность  

 

Конструктивна

я деятельность 

16.00-16.30  

(вторник) 

   

Любознайки 

 

16.00-16.30 совместная 

деятельность 

(продуктивная, 

составление 

коллажей, 

проектная 

деятельность, 

экспериментирован

ие и т.д.)  

Игры (сюжетные, 

настольные), 

физические 

упражнения, 

продуктивная 

деятельность  

 

Давайте 

погуляем! 

16.30-18.30 Одевание на 

прогулку  

наблюдения в 

природе, 

подвижная игра, 

индивидуальная 

работа по развитию 

движений, 

дидактическая игра. 

Самостоятельные 

игры  

 

Уход детей 

домой 

до 18.30   Беседы, 

консультац

ии. 
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Режим дня 

В смешанной дошкольной группе (№1) компенсирующей направленности 

Холодный период 
Наименование 

режимных 

моментов 

Временной 

интервал 

Образовательная 

деятельность в 

режимные моменты 

Самостоятельная 

детская  

деятельность 

Взаимодейс

твие с 

родителями 

Мы вам рады! 

Играем вместе!  

6.30-8.20 Индивидуальная 

работа  

Подготовка к НОД  

(предварительная 

работа), беседы и 

т.д.  

Самостоятельные 

игры  

Беседы, 

консультац

ии. 

В здоровом теле 

– здоровый дух! 

8.20-.8.28 Утренняя 

гимнастика 

  

Чтение 

художественной 

литературы 

8.30-8.45 Активное слушание, 

беседа. 

  

Умывайтесь, не 

ленитесь, 

чистыми за 

стол садитесь! 

8.50-9.30 Этикет  Дежурство  

самостоятельная 

деятельность  

 

НОД 9.30-9.50 

10.00-10.20 

10.30-10.50  

Двигательная 

разминка  

  

Давайте 

погуляем! 

11.05-12.15 Одевание на 

прогулку  

наблюдения в 

природе, 

подвижная игра, 

индивидуальная 

работа по развитию 

движений, 

дидактическая игра.  

самостоятельные 

игры  

 

Умывайтесь, не 

ленитесь, 

чистыми за 

стол садитесь! 

12.15-12.50 Этикет  Дежурство  

самостоятельная 

деятельность  

 

Подготовка ко 

сну 

Приятных 

сновидений! 

12.50-15.00    

Гимнастика 

побудка 

15.00-15.30 Гимнастика после 

сна (двигательная, 

дыхательная, 

самомассаж)  

Занятия по 

интересам  

 

Вкусно и 15.30-16.00 Этикет  Дежурство   



полезно!  Самостоятельная 

деятельность  

Конструктивна

я деятельность 

16.00-16.20  

(среда) 

   

Любознайки 

 

16.00-16.20 совместная 

деятельность 

(продуктивная, 

составление 

коллажей, 

проектная 

деятельность, 

экспериментирован

ие и т.д.)  

Игры (сюжетные, 

настольные), 

физические 

упражнения, 

продуктивная 

деятельность  

 

Давайте 

погуляем! 

16.20-18.30 Одевание на 

прогулку  

наблюдения в 

природе, 

подвижная игра, 

индивидуальная 

работа по развитию 

движений, 

дидактическая игра. 

Самостоятельные 

игры  

 

Уход детей 

домой 

до 18.30   Беседы, 

консультац

ии. 
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Режим дня 

В разновозрастной  второй младшей группе 

Холодный период 
Наименование 

режимных 

моментов 

Временной 

интервал 

Образовательная 

деятельность в 

режимные моменты 

Самостоятельная 

детская  

деятельность 

Взаимодейс

твие с 

родителями 

Доброе утро, 

малыш! 

Играем вместе!  

6.30-8.30 Индивидуальная 

работа  

рассматривание 

альбомов, беседа, 

обучение приемам 

игры и т.д..  

Самостоятельные 

игры  

Беседы, 

консультац

ии  

Будь здоров! 8.30-.8.40 Утренняя гимнастика    

Чтение 

художественной 

литературы 

8.40-8.50 Активное слушание, 

беседа  

  

Водичка, 

водичка, умой 

мое личико 

Приятного 

аппетита! 

8.50-9.30 КГН: мытье рук 

(потешки, алгоритм 

мытья рук) контроль 

осанки, показ, как 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами  

прием пищи   

НОД 9.30-9.45 

10.00-10.15 

Двигательная 

разминка 

  

игры, 

самостоятельна

я деятельность 

детей 

10.15-10.30 продуктивная 

деятельность, 

непосредственно 

организованные 

педагогические 

ситуации  

самостоятельные 

игры  

 

Мы идем 

гулять! 

10.30-11.30 Одевание на 

прогулку 

наблюдения в 

природе, подвижная 

игра, 

индивидуальная 

работа по развитию 

движений, 

дидактическая.  

Самостоятельные 

игры  

 

Водичка, 

водичка, умой 

мое личико. 

Приятного 

аппетита! 

11.30-12.00 КГН: мытье рук 

(потешки, алгоритм 

мытья рук) контроль 

осанки, показ, как 

правильно 

прием пищи   



пользоваться 

столовыми 

приборами. 

Подготовка ко 

сну 

Приятных 

сновидений! 

12.00-15.00    

Потягушки 15.00-15.30 Гимнастика после 

сна  

 

Самостоятельная 

деятельность  

 

Приятного 

аппетита! 

15.30-16.00 КГН: мытье рук 

(потешки, алгоритм 

мытья рук)  

 

прием пищи   

Конструктивна

я деятельность 

16.00-16.15 

(четверг) 

   

Любознайки 16.00-16.30 продуктивная 

деятельность, 

непосредственно 

организованные 

педагогические 

ситуации  

сюжетные и 

дидактические 

игры, двигательная 

активность, 

конструктивная 

деятельность и т.д.  

 

Мы идем 

гулять 

16.30-18.30 Одевание на 

прогулку 

наблюдения в 

природе, 

подвижная игра, 

индивидуальная 

работа по развитию 

движений, 

дидактическая игра 

10 мин. 

Самостоятельные 

игры  

 

Уход детей 

домой 

до 18.30   Беседы, 

консультац

ии. 
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Режим дня 

в разновозрастной  старшей группе  

Холодный период 
Наименование 

режимных 

моментов 

Временной 

интервал 

Образовательная 

деятельность в 

режимные моменты 

Самостоятельная 

детская  

деятельность 

Взаимодейс

твие с 

родителями 

Мы вам рады! 

Минутки игры!  

6.30-8.10 Индивидуальная 

работа  

рассматривание 

альбомов, беседа, 

дидактические игры, 

обучение приемам 

игры, 

предварительная 

работа для 

организации НОД   

Самостоятельные 

игры  

Беседы, 

консультац

ии  

На зарядку 

становись! 

8.10-8.17 Утренняя гимнастика    

Игровая пауза 8.20-8.30  Самостоятельные 

игры  

 

Чтение 

художественной 

литературы 

8.30-8.50 Активное слушание, 

беседа  

  

Водичка, 

водичка, умой 

мое личико. 

Приятного 

аппетита! 

8.50-9.30 Дежурство  

КГН: мытье рук  

контроль осанки, 

показ, как правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами  

 

самостоятельная 

деятельность  

 

НОД 9.30-9.55 

10.05-10.30 

10.40-11.05 

Двигательная 

разминка  

  

Свежий воздух 

нам полезен 

11.05-12.15 Одевание на 

прогулку (алгоритм, 

потешки 

наблюдения в 

природе  

подвижная игра 

индивидуальная 

работа по развитию 

движений, 

дидактическая игра.  

Самостоятельные 

игры  

 

Водичка, 

водичка, умой 

12.15-12.50 Дежурство  

КГН: мытье рук 

самостоятельная 

деятельность  

 



мое личико  

Приятного 

аппетита! 

контроль осанки, 

показ, как правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами  

 

Подготовка ко 

сну 

Приятных 

сновидений! 

12.50-15.00    

Потягушки 15.00-15.30 Гимнастика после 

сна  

Занятия по 

интересам  

 

Приятного 

аппетита! 

15.30-16.00 Дежурство  

КГН: мытье рук  

Самостоятельная 

деятельность  

 

НОД  16.00-16.20 

(понедельн

ик, среда) 

   

Конструктивна

я деятельность 

16.00-16.25 

(пятница) 

   

Как интересно 

все вокруг 

16.00-16.25 совместная 

деятельность 

(продуктивная, 

составление 

коллажей, проектная 

деятельность, 

экспериментирование 

и т.д.)  

Игры (сюжетные, 

настольные), 

физические 

упражнения, 

продуктивная 

деятельность  

 

Мы идем 

гулять 

16.25-18.30 Одевание на 

прогулку 

наблюдения в 

природе  

подвижная игра 

индивидуальная 

работа по развитию 

движений, 

дидактическая игра  

Самостоятельная 

деятельность  

 

Уход детей 

домой 

до 18.30   Беседы, 

консультац

ии  
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