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Младшая группа (от 2 до 4) 
Примерный режим дня на холодный период года 

Прием, осмотр, игры. 7.00-8.00 
Утренняя гимнастика 8.00-8.05 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 
Самостоятельная деятельность, коррекционные игры и упражнения по 
восстановлению зрения, подготовка к НОД 

8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам), занятия со 
специалистами 

9.00-9.10 
9.20-9.35 

Игры, самостоятельная деятельность 9.35-10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, гимнастика для глаз 11.35-12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 
Игры, коррекционные игры и упражнения по восстановлению зрения 15.40-16.00 
Непосредственно организованная образовательная деятельность, 
самостоятельная деятельность 

16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.15 
Возвращение с прогулки, гимнастика для глаз, игры 17.15-17.30 
Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50 

Самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной 
литературы. Индивидуальная работа. Работа с родителями. Уход домой. 

17.50-19.00 

Примерный режим дня на теплый период года 
Прием, осмотр, игры (на воздухе) 7.30-8.00 
Утренняя гимнастика на воздухе 8.00-8.05 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 
Коррекционные игры и упражнения по восстановлению зрения, 
самостоятельная деятельность 

8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, образовательная 
деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла) 

9.00-11.30 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 9.00-11.30 
Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры, гимнастика для глаз 11.30-12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 
Игры, самостоятельная деятельность детей, посещение ортоптического 
кабинета, коррекционные упражнения по восстановлению зрения 

15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, труд, 
чтение худ. литературы) 

16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
гимнастика для глаз, самостоятельная деятельность. Подготовка к ужину 

17.00-17.20 

Ужин 17.20-17.40 
Вечерняя прогулка. Индивидуальная работа. Работа с родителями Уход 
домой. 

17.40-19.00 



Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Примерный режим дня на холодный период года 

Прием, осмотр, игры. 7.00-8.05 
Утренняя гимнастика, дежурство, общее приветствие 8.05-8.15 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 
Самостоятельная деятельность, коррекционные игры и упражнения по 
восстановлению зрения, подготовка к НОД 

8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам), занятия со 
специалистами 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

10.00-10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, гимнастика для глаз 12.00-12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность детей, 
коррекционная работа со специалистами 

15.30-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.20 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность гимнастика для глаз, 
подготовка к ужину 

17.20-17.40 

Ужин 17.40-18.00 
Самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной литературы. 
Индивидуальная работа. Работа с родителями. Уход домой. 

18.00-19.00 

Примерный режим дня на теплый период года 

Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика на воздухе 7.00-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 
Самостоятельная деятельность, коррекционные игры и упражнения по 
восстановлению зрения, подготовка к НОД 

8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, НОД 
физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла) 

9.00-11.30 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 9.00-11.30 
Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры, гимнастика для глаз 11.30-12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 
Игры, самостоятельная деятельность детей, посещение ортоптического 
кабинета коррекционные упражнения по восстановлению зрения 

15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, труд, 
чтение худ. литературы) 

16.00-17.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
гимнастика для глаз, подготовка к ужину. 

17.30-17.45 

Ужин 17.45-18.00 
Вечерняя прогулка. Работа с родителями. Уход домой. 18.00-19.00 



Старшая разновозрастная группа (от 5 до 7лет) 
Примерный режим дня на холодный период года 

Прием, осмотр, посещение ортоптического кабинета, игры. 7.00-8.10 
Подготовка к гимнастике. Общее приветствие 8.10-8.15 
Утренняя гимнастика, дежурство 8.15-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность, коррекционные игры и упражнения по 
восстановлению зрения, подготовка к НОД 

8.55-9.15 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам), занятия со 
специалистами 

9.15-9.40 
9.50-10.15 

10.25-10.55 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.55-12.20 
Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность гимнастика для 
глаз 

12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность детей, 
коррекционная работа со специалистами 

15.30-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, гимнастика дта г лаз, 
подготовка к ужину 

17.30-17.45 

Ужин 17.45-18.00 
Самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной литературы. 
Индивидуальная работа. Работа с родителями. Уход домой. 

18.00-19.00 

Примерный режим дня на теплый иериод года 
Подъем, утренний туалет (дома) в дошкольном учреждении 6.30-7.30 

7.00-7.30 
Прием, осмотр, игры (на воздухе) 7.00-8.15 
Утренняя гимнастика на воздухе, дежурство 8.15-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 
Коррекционные игры и упражнения по восстановлению зрения 
самостоятельная деятельность 

8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, НОД 
физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла) 

9.15-9.45 
9.45-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры, гимнастика для глаз 12.00-12.25 
Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 
Игры, самостоятельная деятельность детей, посещение ортоптического 
кабинета, коррекционные упражнения по восстановлению зрения 

15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, развлечения, чтение художественной 
литературы, самостоятельная деятельность) 

15.50-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 17.30-17.45 
Ужин 17.45-18.00 
Вечерняя прогулка. Работа с родителями. Уход домой. 18.00-19.00 


