
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ   ДНЯ 

 холодный период года 

              средняя группа компенсирующей направленности  № 10 «Соловушка» 

Режимные процессы понедельни

к 
вторник среда четверг пятница 

Прием детей на свежем воздухе, игры (утренний осмотр 

детей, беседы с родителями, самостоятельная 

деятельность) 

07.00 – 07.30 

 

Самостоятельная деятельность детей 07.30-08.00 

Утренняя гимнастика с включением корригирующих 

упражнений, дыхательной гимнастики и приемов 

релаксации 

08.00-08.10 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры, 

привитие культурно-гигиенических навыков) 

08.10-08.30 

завтрак 08.30-08.50 

Совместная деятельность воспитателя, 

индивидуальная работа педагога - психолога, 

индивидуальная, подгрупповая работа учителя - 

логопеда с квалифицированной коррекцией 

недостатков в развитии воспитанников с учетом 

индивидуальных особенностей и включением 

коррекционных приемов для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, самостоятельная деятельность 

детей (по индивидуальному плану) 

I 

подгруп

па 

08.50-09.00 

09.20-09.30 

09.50-10.00 

 

08.50-09.00 

09.20-10.00 

 

08.50-09.00 

09.20-10.00 

 

08.50-09.00 

09.20-10.20 

 

08.50-09.00 

09.20-10.10 

 

II 

подгруп

па 

08.50-09.00 

09.20-09.30 

09.50-10.00 

 

08.50-09.30 

09.50-10.00 

 

  

08.50-09.30 

09.50-10.10 

 

  

08.50-09.30 

09.50-10.10 

 

  

08.50-09.30 

09.50-10.10 

 

  

Непосредственно образовательная 

деятельность 

I подгруппа 09.00-09.20 09.00-09.20  09.00-09.20  09.00-09.20  09.00-09.20  

II подгруппа 09.30-09.50 09.30-09.50 09.30-09.50 09.30-09.50 09.30-09.50 

группа 10.00-10.20 10.00-10.20 10.10-10.30 10.10-10.30 10.10-10.30 

Подгрупповое коррекционно-развивающее 

занятие педагога -психолога с детьми 

II подгруппа 09.00-09.20  

I подгруппа 09.30-09.50 

Совместная деятельность воспитателя, индивидуальная работа 

педагога - психолога, индивидуальная, подгрупповая работа 

учителя - логопеда с квалифицированной коррекцией 

недостатков в развитии воспитанников с учетом индивидуальных 

особенностей и включением коррекционных приемов для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, самостоятельная деятельность 

детей (по индивидуальному плану) 

10.20-

10.40 

 

10.20-

10.40 

 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

Второй завтрак 10.40 – 10.50 

Подготовка к прогулке 10.50 – 11.00 

прогулка  11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

(гигиенические процедуры, привитие культурно-

гигиенических навыков), индивидуальные и подгрупповые 

занятия учителя-логопеда 

12.00 – 12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры, привитие 

культурно-гигиенических навыков), дневной сон 
12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, привитие 

культурно-гигиенических навыков, гимнастика после сна 
15.00 – 15.30 

Совместная деятельность воспитателя, индивидуальная работа 

педагога - психолога, индивидуальная, подгрупповая работа 

учителя - логопеда с квалифицированной коррекцией 

недостатков в развитии воспитанников с учетом индивидуальных 

особенностей и включением коррекционных приемов для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, самостоятельная деятельность 

детей (по индивидуальному плану) 

15.30-16.40 

Подготовка к полднику (гигиенические процедуры, привитие 

культурно-гигиенических навыков). Уплотненный полдник 
16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке (игры на 

развитие психических процессов, слухового внимания, 

восприятие, ориентировки в пространстве), индивидуальная 

работа. Уход детей домой 

17.00 – 19.00  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ   ДНЯ 

 холодный период года 

старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  № 9 «Воробышек» 

Режимные процессы понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на свежем воздухе, игры (утренний осмотр 

детей, беседы с родителями, самостоятельная 

деятельность) 

07.00–07.43 

 

Утренняя гимнастика с включением оздоровительного 

бега, корригирующих упражнений, дыхательной 

гимнастики и приемов релаксации 

07.43-07.53 

 

Самостоятельная деятельность детей 07.53-08.25 

Подготовка к завтраку (гигиенические 

процедуры, привитие культурно-гигиенических 

навыков) 

08.25-08.35 

Завтрак 08.35 – 08.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

непосредственно организованной деятельности  
08.55 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.20 

10.25-10.50 

09.00-09.20 

09.50-10.15 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

09.00-09.20 

 

09.00-09.20 

09.30-09.55 

Групповое коррекционно-развивающее занятие 

педагога -психолога с детьми 
 10.05-10.30  

Совместная деятельность воспитателя, 

индивидуальная, подгрупповая работа педагога - 

психолога, индивидуальная, подгрупповая работа 

учителя - логопеда с квалифицированной коррекцией 

недостатков в развитии воспитанников с учетом 

индивидуальных особенностей и включением 

коррекционных приемов для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, самостоятельная деятельность 

детей (по индивидуальному плану) 

09.20-10.25 

 

09.20-09.50 

10.15-10.50 

 

09.20-09.30 

09.50-10.50 

 

09.20-10.05 

10.30-10.50 

 

09.20-09.30 

09.55-10.50 

 

Подгрупповое коррекционно-развивающее занятие 

педагога -психолога с детьми 

10.00-10.25 

 
    

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке 11.00-11.10 

Прогулка  11.10-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

(гигиенические процедуры, привитие культурно-

гигиенических навыков), индивидуальные и 

подгрупповые занятия учителя-логопеда 

12.10-12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры, 

привитие культурно-гигиенических навыков) 
12.50-13.00 

дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

привитие культурно-гигиенических навыков,  

гимнастика после сна 

15.00 – 15.30 

Непосредственно образовательная деятельность 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55  

Совместная деятельность воспитателя, 

индивидуальная работа педагога - психолога, 

индивидуальная, подгрупповая работа учителя - 

логопеда с квалифицированной коррекцией 

недостатков в развитии воспитанников с учетом 

индивидуальных особенностей и включением 

коррекционных приемов для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, самостоятельная деятельность 

детей (по индивидуальному плану) 

15.55-16.40 15.55-16.40 15.55-16.40 15.55-16.40 15.30-16.40 

Подготовка к полднику (гигиенические процедуры, 

привитие культурно-гигиенических навыков). 

Уплотненный полдник 

16.40 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке 

(игры на развитие психических процессов, слухового 

внимания, восприятие, ориентировки в пространстве), 

индивидуальная работа. Уход детей домой 

17.10 – 19.00  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ   ДНЯ 

 холодный период года 

старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  № 12 «Снегирь» 

Режимные процессы понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на свежем воздухе, игры (утренний осмотр детей, 

беседы с родителями, самостоятельная деятельность) 

 

07.00–07.58 

 

Утренняя гимнастика с включением оздоровительного бега, 

корригирующих упражнений, дыхательной гимнастики и 

приемов релаксации 

 

07.58-08.08 

 

Самостоятельная деятельность детей 08.08-08.25 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры, привитие 

культурно-гигиенических навыков) 
08.25-08.35 

Завтрак 08.35 – 08.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно 

организованной деятельности  
08.55 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.20 

09.30-09.55 

09.00-09.20 

09.30-09.55 

09.00-09.20 

10.00-10.25 

09.00-09.20 

09.30-09.55 

09.00-09.25 

 

Групповое коррекционно-развивающее занятие 

педагога - психолога с детьми 

 09.35-10.00 

Совместная деятельность воспитателя, 

индивидуальная работа педагога - психолога, 

индивидуальная, подгрупповая работа учителя - 

логопеда с квалифицированной коррекцией 

недостатков в развитии воспитанников с учетом 

индивидуальных особенностей и включением 

коррекционных приемов для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, самостоятельная деятельность 

детей (по индивидуальному плану) 

09.20-09.30 

09.55-10.40 

 

09.20-09.30 

09.55-10.40 

 

09.20-10.00 

10.25-10.40 

 

09.20-09.30 

09.55-10.40 

 

09.25-09.35 

10.00-10.40 

 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке 10.50-11.00 

Прогулка  11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

(гигиенические процедуры, привитие культурно-

гигиенических навыков), индивидуальные и 

подгрупповые занятия учителя-логопеда 

12.00-12.15 

Обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры, 

привитие культурно-гигиенических навыков) 
12.45-13.00 

дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

привитие культурно-гигиенических навыков,  

гимнастика после сна 

15.00 – 15.30 

Непосредственно образовательная деятельность 16.10-16.35 15.30-15.55  16.10-16.35 16.10-16.35 

Подгрупповое коррекционно-развивающее занятие 

педагога -психолога с детьми 
  15.30-15.55   

Совместная деятельность воспитателя, 

индивидуальная, подгрупповая работа педагога - 

психолога, индивидуальная, подгрупповая работа 

учителя - логопеда с квалифицированной коррекцией 

недостатков в развитии воспитанников с учетом 

индивидуальных особенностей и включением 

коррекционных приемов для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, самостоятельная деятельность 

детей (по индивидуальному плану) 

15.30-16.10 

16.35-16.45 
15.55-16.45 

15.30-16.45 

 

15.30-16.10 

16.35-16.45 

15.30-16.10 

16.35-16.45 

Подготовка к полднику (гигиенические процедуры, 

привитие культурно-гигиенических навыков). 

Уплотненный полдник 

16.45 – 17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке 

(игры на развитие психических процессов, слухового 

внимания, восприятие, ориентировки в пространстве), 

индивидуальная работа. Уход детей домой 

17.05 – 19.00  
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