
Распорядок дня  / модель «Команда 

» в группе № 801.1 «Крепыши» от 3 до 4 

лет в холодный период 2019 - 2020 

учебного года 

 

Время Форма Участники 

7.00-8.50 Приход, общение, игры, утренняя 

гимнастика, завтрак, 

офтальмологические процедуры, 

индивидуальные занятия 

тифлопедагога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога. 

Основной состав группы, 

воспитатель, гости (родители и др.), 

тифлопедагог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, медсестра-

ортопистка. 

8.50–9.00 Детский совет (групповой сбор). 

 Воспитатель: модератор. 
Основной состав группы, 

воспитатель, гости (родители и др.), 

дежурный специалист, старший 

воспитатель. 

9.00– 

10.00 

 

 

 

 

 

Работа  детей в центрах активности на 

основе самоопределения. 

Образовательное предложение 

педагога в  одном из центров 

активностей 

Основной состав группы, 

воспитатель, гости (родители 

воспитанников) 

Еженедельно в 

понедельник 

День Игры 

Самодеятельные игры, детей в Open 

Space. 

Воспитатели включаются в игры, 

предложенные детьми; время для 

наблюдений; присмотр за детьми. 

 Специально организованные 

занятия (музыкальное, 

физкультурное, коррекционные) 

Основной состав группы, 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, тифлопедагог, 

учитель-логопед 

 Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия лечебно-

оздоровительные 

офтальмологические процедуры  

 

Основной состав группы, 

специалисты, медсестра-

ортоптистка 

10.00 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

Основной состав группы, воспитатель 



12.00 – 12.20 Обед Основной состав группы, воспитатель 

12.20 – 15.00 Подготовка к дневному сну, сон Основной состав группы, воспитатель 

15.00 – 15.10 Постепенный подъём, гимнастика 

после сна 

Основной состав группы, воспитатель, 

15.10 - 15.30 Подготовка к полднику, полдник Основной состав группы, воспитатель, 

15.30 – 16.55 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в центрах активности на 

основе самоопределения. 

Педагог ведет наблюдения; оказывает 

помощь и поддержку; обучает 

желающих детей  чему-либо в одном 

из центров 

 

Основной состав группы, воспитатель, 

гости (родители и др.), тифлопедагог, 

учитель-логопед, педагог-психолог  

Еженедельно в 

понедельник  

День Игры 

Время для самодеятельной игры, игры 

по замыслу, по инициативе детей в 

Open Space.  

Воспитатели включаются в игры, 

предложенные детьми; время для 

наблюдений; присмотр за детьми. 

 Специально организованные занятия 

(музыкальное, физкультурное, 

коррекционные) 

Основной состав группы, 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, тифлопедагог, 

учитель-логопед 

 Вечерний круг. Воспитатели  

осуществляют модерацию. 

Подготовка к ужину. 

Основной состав группы, 

воспитатель, гости (родители и др.), 

дежурный специалист, старший 

воспитатель. 

16.55 – 17.15 Ужин. Основной состав группы, 

воспитатель 

17.15- 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой. Общение между 

детьми, с воспитателем. 

Общение воспитателя с родителями 

«на выходе». 

 

Основной состав группы, 

воспитатель, гости (родители и др.), 

 

  



Распорядок дня  

/ модель «Команда»/ 

В старшей группе № 801.2 «Непоседы» 

в холодный период 

2019- 2020 учебного года 
 

Время Форма Участники 

7.00-8.50 Приход, общение, игры, утренняя 

гимнастика, завтрак, 

офтальмологические процедуры, 

индивидуальные занятия 

тифлопедагога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога. 

Основной состав группы, 

воспитатель, гости (родители и др.), 

тифлопедагог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, медсестра-

ортопистка. 

8.50–9.00 Детский совет (групповой сбор). 

 Воспитатель: модератор. 
Основной состав группы, 

воспитатель, гости (родители и др.), 

дежурный специалист, старший 

воспитатель. 

9.00– 

10.30 

 

 

 

 

 

Работа  детей в центрах активности на 

основе самоопределения. 

Образовательное предложение 

педагога в  одном из центров 

активностей 

Основной состав группы, 

воспитатель, гости (родители 

воспитанников) 

Еженедельно в среду 

День Игры 

Самодеятельные игры, детей в Open 

Space. 

Воспитатели включаются в игры, 

предложенные детьми; время для 

наблюдений; присмотр за детьми. 

 Специально организованные 

занятия (музыкальное, 

физкультурное, коррекционные) 

Основной состав группы, 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, тифлопедагог, 

учитель-логопед 

 Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия лечебно-

оздоровительные 

офтальмологические процедуры  

 

Основной состав группы, 

специалисты, медсестра-

ортоптистка 

10.30 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

Основной состав группы, воспитатель 



12.10 – 12.30 Обед Основной состав группы, воспитатель 

11.50 – 15.00 Подготовка к дневному сну, сон Основной состав группы, воспитатель 

15.00 – 15.10 Постепенный подъём, гимнастика 

после сна 

Основной состав группы, воспитатель, 

15.10 - 15.30 Подготовка к полднику, полдник Основной состав группы, воспитатель, 

15.30 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в центрах активности на 

основе самоопределения. 

Педагог ведет наблюдения; оказывает 

помощь и поддержку; обучает 

желающих детей  чему-либо в одном 

из центров 

 

Основной состав группы, воспитатель, 

гости (родители и др.), тифлопедагог, 

учитель-логопед, педагог-психолог  

Еженедельно 

 в среду  

День Игры 

Время для самодеятельной игры, игры 

по замыслу, по инициативе детей в 

Open Space.  

Воспитатели включаются в игры, 

предложенные детьми; время для 

наблюдений; присмотр за детьми. 

 Специально организованные занятия 

(музыкальное, физкультурное, 

коррекционные) 

Основной состав группы, 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, тифлопедагог, 

учитель-логопед 

 Вечерний круг. Воспитатели  

осуществляют модерацию 

.Подготовка к ужину. 

Основной состав группы, 

воспитатель, гости (родители и др.), 

дежурный специалист, старший 

воспитатель. 

17.05-17.25 Ужин. Основной состав группы, 

воспитатель 

17.25- 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой. Общение между 

детьми, с воспитателем. 

Общение воспитателя с родителями 

«на выходе». 

 

Основной состав группы, 

воспитатель, гости (родители и др.), 

 

  



Распорядок дня  

/ модель «Команда » / 

в подготовительной  группе № 801.3 «Почемучки» 

в холодный период 2019- 2020 учебного года 

 
Время Форма Участники 

7.00-8.50 Приход, общение, игры, утренняя 

гимнастика, завтрак, 

офтальмологические процедуры, 

индивидуальные занятия 

тифлопедагога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога. 

Основной состав группы, 

воспитатель, гости (родители и др.), 

тифлопедагог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, медсестра-

ортопистка. 

8.50–9.00 Детский совет (групповой сбор). 

 Воспитатель: модератор. 
Основной состав группы, 

воспитатель, гости (родители и др.), 

дежурный специалист, старший 

воспитатель. 

9.00– 

10.45 

 

 

 

 

 

Работа  детей в центрах активности на 

основе самоопределения. 

Образовательное предложение 

педагога в  одном из центров 

активностей 

Основной состав группы, 

воспитатель, гости (родители 

воспитанников) 

Еженедельно в 

четверг  

День Игры 

Самодеятельные игры, детей в Open 

Space. 

Воспитатели включаются в игры, 

предложенные детьми; время для 

наблюдений; присмотр за детьми. 

 Специально организованные 

занятия (музыкальное, 

физкультурное, коррекционные) 

Основной состав группы, 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, тифлопедагог, 

учитель-логопед 

 Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия лечебно-

оздоровительные 

офтальмологические процедуры  

 

Основной состав группы, 

специалисты, медсестра-

ортоптистка 

10.45 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

Основной состав группы, воспитатель 

12.20 – 12.40 Обед Основной состав группы, воспитатель 

11.50 – 15.00 Подготовка к дневному сну, сон Основной состав группы, воспитатель 



15.00 – 15.10 Постепенный подъём, гимнастика 

после сна 

Основной состав группы, воспитатель, 

15.10 - 15.30 Подготовка к полднику, полдник Основной состав группы, воспитатель, 

15.30 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в центрах активности на 

основе самоопределения. 

Педагог ведет наблюдения; оказывает 

помощь и поддержку; обучает 

желающих детей  чему-либо в одном 

из центров 

 

Основной состав группы, воспитатель, 

гости (родители и др.), тифлопедагог, 

учитель-логопед, педагог-психолог  

Еженедельно 

 в четверг  

День Игры 

Время для самодеятельной игры, игры 

по замыслу, по инициативе детей в 

Open Space.  

Воспитатели включаются в игры, 

предложенные детьми; время для 

наблюдений; присмотр за детьми. 

 Специально организованные занятия 

(музыкальное, физкультурное, 

коррекционные) 

Основной состав группы, 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, тифлопедагог, 

учитель-логопед 

17.00-17.10 Вечерний круг. Воспитатели  

осуществляют модерацию. 

Подготовка к ужину. 

Основной состав группы, 

воспитатель, гости (родители и др.), 

дежурный специалист, старший 

воспитатель. 

17.15-17.35 Ужин. Основной состав группы, 

воспитатель 

17.35- 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой. Общение между 

детьми, с воспитателем. 

Общение воспитателя с родителями 

«на выходе». 

 

Основной состав группы, 

воспитатель, гости (родители и др.), 

 

 

  



Распорядок дня  

/ модель «Команда » / 

в разновозрастной  группе № 801. 4 «Знайки» 

в холодный период 2019- 2020 учебного года 
 

Время Форма Участники 

7.00-8.50 Приход, общение, игры, утренняя 

гимнастика, завтрак, 

офтальмологические процедуры, 

индивидуальные занятия 

тифлопедагога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога. 

Основной состав группы, 

воспитатель, гости (родители и др.), 

тифлопедагог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, медсестра-

ортопистка. 

8.50–9.00 Детский совет (групповой сбор). 

 Воспитатель: модератор. 
Основной состав группы, 

воспитатель, гости (родители и др.), 

дежурный специалист, старший 

воспитатель. 

9.00– 

10.35 

 

 

 

 

 

Работа  детей в центрах активности на 

основе самоопределения. 

Образовательное предложение 

педагога в  одном из центров 

активностей 

Основной состав группы, 

воспитатель, гости (родители 

воспитанников) 

Еженедельно во 

вторник  

День Игры 

Самодеятельные игры, детей в Open 

Space. 

Воспитатели включаются в игры, 

предложенные детьми; время для 

наблюдений; присмотр за детьми. 

 Специально организованные 

занятия (музыкальное, 

физкультурное, коррекционные) 

Основной состав группы, 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, тифлопедагог, 

учитель-логопед 

 Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия лечебно-

оздоровительные 

офтальмологические процедуры  

 

Основной состав группы, 

специалисты, медсестра-

ортоптистка 

10.35 – 12.05 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

Основной состав группы, воспитатель 

12.05 – 12.25 Обед Основной состав группы, воспитатель 



12.25 – 15.00 Подготовка к дневному сну, сон Основной состав группы, воспитатель 

15.00 – 15.10 Постепенный подъём, гимнастика 

после сна 

Основной состав группы, воспитатель, 

15.10 - 15.30 Подготовка к полднику, полдник Основной состав группы, воспитатель, 

15.30 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в центрах активности на 

основе самоопределения. 

Педагог ведет наблюдения; оказывает 

помощь и поддержку; обучает 

желающих детей  чему-либо в одном 

из центров 

 

Основной состав группы, воспитатель, 

гости (родители и др.), тифлопедагог, 

учитель-логопед, педагог-психолог  

Еженедельно 

 во вторник  

День Игры 

Время для самодеятельной игры, игры 

по замыслу, по инициативе детей в 

Open Space.  

Воспитатели включаются в игры, 

предложенные детьми; время для 

наблюдений; присмотр за детьми. 

 Специально организованные занятия 

(музыкальное, физкультурное, 

коррекционные) 

Основной состав группы, 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, тифлопедагог, 

учитель-логопед 

 Вечерний круг. Воспитатели  

осуществляют модерацию 

Подготовка к ужину 

Основной состав группы, 

воспитатель, гости (родители и др.), 

дежурный специалист, старший 

воспитатель. 

17.00-17.20 Ужин. Основной состав группы, 

воспитатель 

17.20- 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой. Общение между 

детьми, с воспитателем. 

Общение воспитателя с родителями 

«на выходе». 

 

Основной состав группы, 

воспитатель, гости (родители и др.), 

 


