
Организация распорядка режима пребывания детей 

разновозрастной группы компенсирующей направленности  

на 2022 – 2023 учебный год 
В дошкольном учреждении Время 

 

Утренний приём, беседа с родителями, осмотр, организация настольных игр, утренняя 

гимнастика . Различные виды деятельности. Организация гигиенических процедур 
07.00-08.00 60 
07.40-08.10 20 

Подготовка к завтраку, организация дежурства, завтрак 08.10-08.30 20 
Спокойные игры, утренний сбор. Подготовка к совместной образовательной  деятельности 08.30-08.50 20 

Теплая погода Время Дождливая, холодная, 

ветреная погода 
Время 

 

Совместная образовательная деятельность «Мы 

вместе» (1 занятие специалист) 
(физкультурная минутка) 

08.50-09.05 
(08.58-09.00) 

Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» (1 

занятие специалист) 

(физкультурная минутка) 

08.50-09.05 
 (08.58-09.00) 

15 

Динамическая пауза 09.00-09.15 Динамическая пауза 09.00-09.15  15 

Совместная образовательная деятельность «Мы 

вместе»  

(2 занятие воспитатель)  
(физкультурная минутка) 

09.15-09.30 

(09.22-09.24) 
Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» (2 

занятие) 
(физкультурная минутка) 

09.15-09.30  

(09.22-09.24) 
15 

Динамическая пауза. Физическая культура 09.30-09.45 Динамическая пауза 09.30-09.45 15 

Совместная игровая деятельность со взрослым : 

игры -экспериментирования с песком и водой, 

строительно-конструктивные игры 

09.45-10.05 Совместная игровая 

деятельность со взрослым : 

игры -экспериментирования с 

песком и водой, строительно-

конструктивные игры 

09.45-10.05 20 

Гигиенические процедуры.  

2-ой завтрак 
10.05-10.15 

10.15-10.25 
Гигиенические процедуры. 2-ой 

завтрак 
 10.05-10.15 

   10.15-10.25 
10 

Подготовка к прогулке, гигиенические 

процедуры. Прогулка, возвращение с 

прогулки.  Гигиенические процедуры. 

 

Музыка (четверг) 

 
Физкультурное занятие на свежем воздухе 

(пятница) 

10.25-11.45 

 

 

 

 
11.00-11.15 

 

11.15-11.30 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми в группе: 

подвижные игры, строительно-

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

элементарные трудовые 

поручения, индивидуальная 

работа с детьми 

10.25-11.45 60 
20 
 

Игровая деятельность, коммуникативная 

деятельность, восприятие художественной 

литературы, просмотр мультфильмов 

11.45-12.05 20 

Подготовка к обеду.  Гигиенические 

процедуры.  Элементарный бытовой труд 

(дежурство). Обед. Формирование культуры 

еды  

 
12.05-12.35 

 

 
30 
 

Подготовка ко сну.  Гигиенические процедуры. 

Дневной сон. Постепенный подъем. 

Гигиенические процедуры выполнение 

гимнастики пробуждения, босохождение. 

 
12.35-15.30 

 

 
150 
20 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

Гигиенические процедуры 
15.30-15.40 

 
10 

Организация и реализация программ 

дополнительного образования,  
15.40-15.55 15 

Совместная игровая деятельность: 
подвижные игры, сюжетно ролевые игры, 

театрализация 

15.55-16.15 20 

Совместная деятельность детей с педагогом 

«Мы сами». Индивидуальная работа. 
16.15-16.30 15 

Подготовка к уплотнённому 

полднику.  Гигиенические 

процедуры.  уплотнённый полдник 

16.30-16.50 

 
20 

Подготовка к прогулке, гигиенические 

процедуры. Прогулка, возвращение с 

прогулки.  Гигиенические процедуры. Уход 

домой. «Я и моя семья». Взаимодействие с 

родителями 

16.50-19.00 Совместная игровая деятельность: подвижные 

игры, игры -экспериментирования с песком и 

водой, строительно-конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, индивидуальная работа с 

воспитанниками  
Уход домой. «Я и моя семья». Взаимодействие с 

родителями                             

120 
10 



 


