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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебный план является локальным  нормативным документом МДОАУ 

«Детский сад № 121 г.  «Золотой колосок» г. Орска, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса образовательного 

учреждения на учебный год. 

Учебный план МДОАУ «Детский сад № 121 г. Орска» разработан в 

соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный 

№ 30384). 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования". 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001?index=0&rangeSize=1
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Учебный план «Детский сад № 121 г.  «Золотой колосок» г. Орска 

составлен в соответствии с адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития (далее 

- ЗПР). Содержание и организация образовательной работы направлена на 

создание условий для всестороннего и гармоничного  развития  детей с ТНР от 

3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования: физическому развитию, 

социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, 

художественно-эстетическому развития, речевому развитию. 

В структуре учебного плана выделяется обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть состоит из пяти образовательных областей,  включая 

образовательную деятельность коррекционной направленности. Наименования 

разделов образовательной деятельности соответствуют реализуемой  

адаптированной образовательной программой дошкольного образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

в себя образовательную деятельность по реализации программы дошкольного 

образования «В мире эмоций», которая обеспечивает  реализацию социального 

заказа на образовательные услуги, учитывает потребности и интересы детей и 

членов их семей, возможности педагогического коллектива. 

Программа «В мире эмоций» реализуется в контексте реализации задач 

социально-коммуникативного развития и коррекционной работы. 

Для достижения качества образовательной деятельности при реализации 

образовательных областей используются парциальные программы, 

методические пособия и развивающие технологии. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы ДО  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Пензулаева А. И. Физическая культура в детском саду. М.: «Мозаика-

Синтез», 2015г. 

- Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 

2018.  

- Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре 

для дошкольников: Учебно-методическое пособие – СПб.: «Детство-Пресс», 

2005 – 160 с., ил. 
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- М.А. Рунова. Движение день за днем. Комплексы физических 

упражнений и игр для детей 5-7 лет (с использованием вариативной 

физкультурно-игровой среды). «Линка-Пресс», Москва, 2007 

- М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребенка. Пособие для прак-

тических работников детских дошкольных учреждений, М, 1997.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

- Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа. Конспекты занятий Н. В. Алешина, 2009 

- Приобщение дошкольников к труду. Методическое пособие Т. М. 

Бондаренко, 2014 

- Социально-коммуникативное развитие. Занятия для детей 3-5 лет. Л. В. 

Коломийченко, Г. И. Чугаева, Л. И. Югова, 2017 

- Социально-коммуникативное развитие. Занятия для детей 5-6 лет. Л. В. 

Коломийченко, Г. И. Чугаева, Л. И. Югова, 2017 

-  Программа «В мире эмоций», автор Козлова О.В., 2016 г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей с ОНР.2-я 

младшая группа. 2017. Бардышева Т.Ю.,Моносова Е, Н.  

- Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей с ОНР. 

Средняя группа. 2016. Бардышева Т.Ю.,Моносова Е, Н.  

- . Дошкольная математика учебно-практическое пособие для педагогов 

и родителей. 1 год обучения. Касицына М.А 

- Дошкольная математика учебно-практическое пособие для педагогов и 

родителей. 2 год обучения. Касицына М.А 

- Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст. Н. В. Ротарь, Т. В. Карцева, 2016 

- Индивидуальная образовательная программа в условиях инклюзии. 

Методические рекомендации. С. Ю. Танцюра, С. И. Кононова, 2016 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей с ОНР.2-я 

младшая группа. 2017. Бардышева Т.Ю.,Моносова Е,Н.  

- Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей с ОНР. 

Средняя группа. 2016. Бардышева Т.Ю.,Моносова Е,Н.  

- Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей с ОНР. 

Старшая группа. 2017. Бардышева Т.Ю.,Моносова Е,Н.  

https://www.ozon.ru/context/detail/id/17560190/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/17560190/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/28595349/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/34730768/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/34730775/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/27883195/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/27883195/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/136271473/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/136271473/
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- Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей с ОНР. 

Подготовительная к школе группа. 2015. Бардышева Т.Ю.,Моносова Е.Н.  

- Развитие речи у аутичных детей. Методические разработки (+ 

наглядные материалы)  Л. Г. Нуриева, 2017. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Изобразительная деятельность в детском саду. Комарова Т.С. 

- Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий. Л. В. Куцакова, 2017 

- Аппликация с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий. Колдина Д.Н., 2021 

- Лепка с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий. Д. Н. Колдина., 2021 

- Рисование с детьми 3-4 лет. Сценарий занятий. Д. Н. Колдина., 2015 

- Аппликация с детьми 4-5 лет. Сценарии занятий. Колдина Д.Н., 2021 

- Лепка с детьми 4-5 лет. Сценарии занятий. Д. Н. Колдина., 2021 

- Рисование с детьми 4-5 лет. Сценарий занятий. Д. Н. Колдина., 2021 

- Аппликация с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий Д. Н. Колдина., 2021 

- Рисование с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. Д. Н. Колдина., 2021 

- Лепка с детьми 5-6 лет. Д. Н. Колдина., 2021 

- «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию дошкольников, 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., 2019 

-  Конспекты логоритмических занятий для детей 4-7 лет, М.Ю. 

Картушина, 2018. 

Модель образовательной деятельности групп компенсирующей 

направленности включает реализацию пяти основных образовательных 

областей: физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое развитие детей и коррекционную работу, 

реализуемую учителем-логопедом.  

Организация образовательного процесса для детей с ЗПР предполагает 

соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ЗПР 

строится специалистами и воспитателями дошкольной образовательной 

организации в соответствии с Программой; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в 

заключении ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) дошкольной образовательной организации. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/140711924/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/140711924/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/141942378/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/141942378/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/33201028/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135065095/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/33201029/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135065094/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/33964845/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/33964843/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135440479/
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включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

- 2-я младшая группа (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин в 

неделю; 

- средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю; 

- старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 

подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 

30 мин в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

- для детей 4-го года жизни – не более 15 мин; 

- для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

- для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

- для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

Перерывы между занятиями 10 минут. Индивидуальные занятия 

проводятся с каждым ребенком 2-3 раза в неделю, продолжительностью 10-15 

минут. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно 

проводится в первой половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста может проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера организуется динамическая пауза. 

Во всех группах компенсирующей направленности организованная 

образовательная деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми 

подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная образовательная 

деятельность по развитию музыкальности и физической культуре проводятся со 

всей группой.  

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-

дефектолог. Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом 

через подгрупповую и индивидуальную работу в соответствии с учебным 

планом и планом специалиста. 

Организация физического развития воспитанников осуществляется в 

рамках занятий по физической культуре (2 раза в помещении - физкультурном 

зале под руководством инструктора по физической культуре, 1 раз – на свежем 

воздухе).  

Коррекционное направление музыкальным руководителем реализуется в 

рамках образовательной деятельности посредством интеграции 

образовательных областей и средств решения коррекционных и 

образовательных задач два раза в неделю. 
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На основании вышеперечисленных требований для каждой возрастной 

группы ДОУ составлено расписание образовательной деятельности для групп 

компенсирующей направленности.  

Организация образовательной деятельности взрослых и детей по 

реализации и освоению образовательной программы ДОУ осуществляется 

также в ходе режимных моментов, в совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах 

детской деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной деятельности - как сквозных механизмов развития 

ребенка). Определяющей при этом является – игровая деятельность. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию и 

интеграцию различных видов детской деятельности с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Деятельность педагога-психолога направлена на развитие эмоционально- 

волевой сферы детей и формирование положительных личностных качеств, 

совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции 

деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 

Коррекционно-развивающая деятельность проводится малыми подгруппами 

или индивидуально. Подгруппы формируются на основе анализа 

диагностических данных, на основе сходства проблем, сроки реализации 

коррекционной программы предусмотрены разработанной программой 

психологической коррекции, индивидуальным маршрутом ребенка. 

В середине учебного года (декабрь) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых организуется образовательная 

деятельность только физического и художественно-эстетического направлений. 

В летний оздоровительный период образовательная деятельность 

организуется на воздухе. В данный период года воспитателями осуществляется 

воспитательная, физкультурно-оздоровительная работа, деятельность 

художественно-эстетической направленности. Организуются продуктивные 

виды деятельности, игровая, двигательная, трудовая деятельность на свежем 

воздухе; закаливающие процедуры, праздники и развлечения. 
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Объем образовательной деятельности групп коррекционной направленности  

для детей с задержкой  психического развития в холодный период года  

 

Направления развития  

(образовательные области) / 

компоненты 

образовательной области 

Способ реализации / нагрузка  

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет / подготовительная к 

школе группа 6-7 лет 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное и 

патриотическое воспитание 

осуществляется в совместной и 

самостоятельной деятельности, при 

проведении режимных моментов 

занятие 1 раз в неделю 

Ребенок в семье и в обществе осуществляется в совместной со взрослым и другими детьми 

деятельности при проведении режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

 

осуществляется в совместной со взрослым и другими детьми 

деятельности при проведении режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности 

Формирование основ 

безопасного поведения 

занятие 1 раз в неделю занятие 1 раз в неделю 

Программа «В мире эмоций»  осуществляется в совместной со взрослым и другими детьми 

деятельности при проведении режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности  

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

занятие 1 раз в неделю 

 

занятие 2 раз в неделю  

 

Сенсорное развитие интеграция с ФЭМП интеграция с ФЭМП 

 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

занятие 1 раз в неделю  занятие 1 раз в неделю  

 

Речевое развитие 

Развитие речи занятие 2 раз в неделю занятие 2 раза в неделю  
 

Приобщение к 

художественной литературе 

занятие 1 раз в неделю 

 

осуществляется в совместной 

со взрослым и другими детьми 

деятельности при проведении 

режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественное творчество 

 

занятие 2 раза в неделю 
 

занятие 3 раза в неделю 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

занятие 1 раз в неделю 
 

Занятие 1 раз в неделю  

Музыкальная деятельность 

 

занятие 2 раза в неделю 

 

занятие 2 раза в неделю 
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Физическое развитие 

Физическая культура занятие 3 раза в неделю 

 

занятие 3 раза в неделю 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

осуществляется в совместной со взрослым и другими детьми 

деятельности при проведении режимных моментов  

Объем недельной нагрузки 14 ед. 

 

16 ед. 
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Особенности образовательной нагрузки в процессе организации разных видов деятельности, осуществляемо в ходе 

режимных моментов для реализации обязательной части и части,  

формируемой участниками образовательных отношений 
 

Направления 

социально-

коммуникативного 

развития 

                                                                            Возрастные группы 

Средняя группа старшая / подготовительная к школе 

группа 

                                                                  Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, 

нравственное и патриотическое 

воспитание 

Ежедневно, ситуативные разговоры с детьми в 1 и 2 половину дня, педагогические ситуации, ситуации 

морального выбора, беседы, игровая деятельность, во всех видах самостоятельной деятельности детей, 
беседы после чтения, беседы социально-нравственного содержания, совместные поручения 

Ребенок в семье и в обществе Ежедневно,5-7 минут Ежедневно,10 минут 
 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Ежедневно, 7 минут Ежедневно,10 минут 
 

Формирование основ безопасного 

поведения 

З раза в неделю,10 минут 3 раза в неделю, 10 минут 

Программа «В мире эмоций»  1 раз в неделю, 5 минут 2 раза в неделю 10 минут 

Речевое развитие 

Приобщение к художественной 

литературе 

Ежедневно,10 минут Ежедневно, 15 минут 

Художественно-эстетическое развитие 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

2 раза в неделю,10 минут 
 

- 

Физическое развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Ежедневно,10 минут Ежедневно, 15 минут 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МДОАУ 

«Детский сад № 121  

«Золотой колосок» г. Орска 

Приказ №     ________ 

_________Тамаева Е.Г.  

«31»  августа     2022 г. 

 

Расписание образовательной деятельности на занятиях в группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития на 2021-2022 учебный год 

 

Группы  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Старшая 

группа 

№ 8 

 

1 

пол. 

дня 

 

9.00-9.20/9.30-09.50 

по подгруппам 

9.00-9.20/9.30-09.50 

по подгруппам 

9.00-9.20/9.30-09.50 

по подгруппам 

9.00-9.20 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.20/9.30-09.50 

по подгруппам 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

Художествен

ное 

творчество 

 

 

ФЭМП 

Художественно

е творчество 

 

 

Развитие 

речи 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

 

 

9.35-10.00/10.10-10.35 

по подгруппам 

 

Развитие 

речи 

Художествен

ное 

творчество   

ФЭМП 

Социализация, 

развитие 

общения, 
нравственное и 

патриотическо

е воспитание 

10.10-10.30 

Физическая культура  

(на воздухе) 

9.40-10.00 

Музыкальная деятельность 
9.40-10.00 

Физическая культура  
10.20-10.40 

Физическая культура 

2 

пол. 

дня 

 15.35-16.00 
Программа «В мире эмоций» 

 

   

Старшая 

группа  

№ 5  

 

 

 

 

 

 

 

1 

пол. 

дня 

 

9.00-9.20/ 

10.00-10.20 
по подгруппам 

9.30-9.50/10.00-10.20 

по подгруппам 

9.00-9.20 

Физическая культура 

9.00-9.20/9.30 – 9.50 

по подгруппам 

9.00-9.20/10.00-10.20 

 по подгруппам 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

Художествен

ное 

творчество 

 

 

ФЭМП 

Художественно

е творчество 

 

         9.30-9.50/10.00-10.20 

по подгруппам 

 

ФЭМП 

Социализация, 

развитие 
общения, 

нравственное и 

патриотическо
е воспитание 

Развитие 

речи 

Художествен

ное 

творчество   

Развитие 

речи 

 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

 
9.30-9.50 

Физическая культура 
9.00-9.20 

Музыкальная деятельность 
9.30-9.50 

Музыкальная деятельность 
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2 

пол. 

дня 

- 

 

- 15.35-16.00 
Программа «В мире 

эмоций» 

15.35-16.00 
Физическая культура 

(на улице) 

- 

Подготовит

ельная к 

школе № 9 

1 

пол. 

дня 

9.00-9.20 / 9.30-9.50 

по подгруппам 

9.00-9.20 / 9.30-9.50 

по подгруппам 

9.00-9.20 / 9.30-9.50 

по подгруппам 

9.00-9.20 / 9.30-9.50 

по подгруппам 

9.00-9.20 / 9.30-9.50 

по подгруппам 

  

ФЭМП 

Художествен

ное 

творчество 

 

Развитие 

речи 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

 

 

Развитие 

речи 

Художественно

е творчество 

 

 

ФЭМП 

Социализация, 

развитие 

общения, 
нравственное и 

патриотическо

е воспитание 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

Художествен

ное 

творчество 

 

10.00-10.20 

Музыкальная деятельность 
10.05-10.25 

Физическая культура 
10.05-10.25 

Физическая культура 
10.10-10.30 

 Музыкальная 

деятельность 

10.00-10.20 

Физическая культура 

  (на улице) 

2 

пол. 

дня 

15.35- 15.55 

Формирование основ 

безопасного поведения 

- - -  

- 

Средняя 

группа № 2 

1 

пол. 

дня 

 

9.00-9.15 / 9.25-9.40 

по подгруппам 

9.00-9.15 / 9.25-9.40 

по подгруппам 

9.00-9.15 / 9.25-9.40 

по подгруппам 

9.00-9.15 / 9.25-9.40 

по подгруппам 

9.00-9.15  

Физическая культура 

 

 

09.25-09.40 

 Программа «В мире эмоций» 

ФЭМП Художествен

ное 

творчество 

 

Формирова

ние 

целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

Приобщение к 

художественно

й литературе 

 

Развитие 

речи 

Художественно

е творчество 

 

Развитие 

речи 

 

 

09.50-10.05 

Музыкальная деятельность 
09.50-10.05 

Физическая культура 

. 

09.50-10.05 

Музыкальная деятельность 
10.00-1015 

Физическая культура 

(на улице) 

2 

пол. 

дня 

- - - -  

- 
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Режим дня детей в группах компенсирующей направленности 

(холодный период) 

 
 

Мероприятие 

Возрастные группы / время проведения 

Средняя  Старшая  Подготовитель

ная к школе 

группа 

4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Утренний прием детей, 

утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена) 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.40 

Завтрак  8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 8.40 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена, 

подготовка к образовательной 

деятельности) 

8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность 

(в перерывах – самостоятельная 

деятельность детей)  

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена) 

9.50 – 10.15 9.55 – 10.25  

Второй завтрак  10.15 – 10.25 10.25 – 10.35 10.50 – 11.00 

Самостоятельная деятельность 

детей 

10.25 – 10.40 10.35 – 10.50 11.00 – 11.10 

Прогулка (игры, наблюдения, 

общественно-полезный труд)  

10.40 – 11.45 10.50 – 11.55 11.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки  11.45 – 12.00 11.55 – 12.10 12.10 – 12.20 

Обед  12.00 – 12.30 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 

Самостоятельная деятельность 

детей 

12.30 – 12.40  12.40 – 12.50 12.50 – 13.00 

Дневной сон 12.40 – 15.10 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, 

закаливание  

15.10 – 15.30 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Полдник  15.30 – 15.45  15.15 – 15.35 15.15 – 15.35 

Образовательная деятельность  - 15.35 – 16.00 15.35 – 16.05 

Самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена) 

15.45 – 16.15 16.00 – 16.20 16.05 – 16.20 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность детей (уход домой 

для групп сокращенного дня) 

16.15 – (17.30) 

18.15 

16.20 – (17.30) 

18.20 

16.20 – (17.30) 

18.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена)  

18.15 – 18.30 18.20 – 18.30 18.20 – 18.30 

Ужин  18.30 – 18.50  18.30 – 18.50  18.30 – 18.50  

Самостоятельная деятельность, 

уход домой  

18.50 – 19.00  18.50 – 19.00  18.50 – 19.00  
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Режим дня детей в группах компенсирующей направленности 

(теплый период) 
 

 

Мероприятие 

Возрастная группа 

Средняя  Старшая  Подготовитель

ная 

4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Утренний прием детей, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная 

гигиена) 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Самостоятельная деятельность 

детей  

9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 

Прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей, воздушные и солнечные 

процедуры) 

9.20 – 10.30 9.20 – 10.30 9.20 – 10.30 

Второй завтрак  10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 

Прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей, воздушные и солнечные 

процедуры) 

10.40 – 11.45 10.40 – 11.55 10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

детей 

11.45 – 12.00 11.55 – 12.10 12.10 – 12.20 

Обед  12.00 – 12.30 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 

Самостоятельная деятельность 

детей 

12.30 – 12.40  12.40 – 12.50 12.50 – 13.00 

Дневной сон 12.40 – 15.10 12.50 – 15.10 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

детей 

15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.45  15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена) 

15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 15.55 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность детей (уход домой 

для групп сокращенного дня) 

16.00 – (17.30) 

18.15 

16.00 – (17.30) 

18.20 

15.55 – (17.30) 

18.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена)  

18.15 – 18.30 18.20 – 18.30 18.20 – 18.30 

Ужин  18.30 – 18.50  18.30 – 18.50  18.30 – 18.50  

Самостоятельная деятельность, 

уход домой  

18.50 – 19.00  18.50 – 19.00  18.50 – 19.00  
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