
Приложение №6

Модель дня (распорядок дня)
в подготовительной группе компенсирующей направленности

на 2018 – 2019 учебный год

7.00 – 8.00 Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей.
8.00 – 8.30 Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия.
8.30 – 8.50 Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак. 
8.50 – 9.00 Подготовка  к ООД , дежурство.
9.00 – 9.30 Организованная образовательная деятельность.
9.30 – 9.40 Динамическая пауза.
9.40 – 10.10 Организованная образовательная деятельность.
10.10 – 10.20   Динамическая пауза.      Второй завтрак.
10.20 – 10.50 Организованная образовательная деятельность.
10.50 - 12.35 Подготовка к прогулке.  Прогулка: спортивные, подвижные, 

дидактические игры, наблюдения, труд, самостоятельные игры. 
12.35 – 12.45 Возвращение с прогулки, игры.
12.45 – 13.15 Подготовка к обеду, дежурство, обед.
13.15 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон.
15.00 – 15.25 Подъем. Гигиенические и закаливающие процедуры, гимнастика 

после сна.
15.25 – 15.40 Полдник.
15.40 – 16.20 Игры по интересам, сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные, 

дидактические игры. Самостоятельная художественно-эстетическая,
театрализованная деятельность детей. Коррекционная работа в 
индивидуальной форме.

16.20 – 17.30 Подготовка к прогулке.  Прогулка: спортивные, подвижные, 
дидактические игры, наблюдения, труд, самостоятельные игры. 
Коррекционная работа в индивидуальной форме.

17.30 – 19.00 Деятельность дежурной группы.



Приложение №7

Модель дня (распорядок дня)
в подготовительной группе компенсирующей направленности

на 2018 – 2019 учебный год
(летний период года)

Мероприятия в   режиме Время

  Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнаст . 700   -   830

Подготовка к завтраку, завтрак  830 -   855

Подготовка к прогулке и выход  на прогулку. 855    -   905

Совместная деятельность детей и педагога на участке эстетически –
оздоровительного цикла. Игры, наблюдения, труд, индивидуальная 
работа с детьми, закаливающие процедуры

905 -  1210

 Второй завтрак 1000  - 1015

Возвращение с прогулки, артикуляционная и пальчиковая гимнастика, 
водные процедуры.

1210-  1225

Подготовка к обеду, обед. 1225-  1300

Подготовка ко сну, дневной сон.  1300-  1520

Подъем, игры, воздушные, водные процедуры  1520 - 1535

 Подготовка к полднику, полдник. 1535-  1555

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке,
самостоятельная художественная деятельность, беседы с родителями, 
уход детей домой.

1555-  1730


