
 

Приложение 3 

 

 
Режим дня для групп комбинированной  направленности (ОВЗ) 

(теплый период года) 
 

 Дома  Время  

Подъем, утренний туалет  6.30 – 7.30  

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, труд, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа ( Занятия со специалистами) 

7.30 – 8.30  

Утренняя гимнастика  8.30 – 8.40  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.40 – 8.55  

Организованная образовательная деятельность (фронтальная и 

подгрупповая) Занятия со специалистами 

 

9.00 –10.30  

Подготовка к прогулке  10.30 - 10.40  

Прогулка (сюжетно-ролевые игры, наблюдения, труд, спортивные 

игры, индивидуальная работа)  

10.40 – 12.25  

Возвращение с прогулки, игры  12.25 – 12.35  

Подготовка к обеду, работа с дежурными, формирование 
культурно-гигиенических навыков, правил этикета. Обед  

12.35 – 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.05 – 15.00  

Постепенный подъем, закаливающие процедуры  15.00 – 15.10  

Подготовка к полднику, полдник  15.10 – 15.25  

Самостоятельная игровая деятельность, театрализованная 

деятельность, чтение художественной литературы, индивидуальная 

работа с детьми  

15.25 – 16.35  

Подготовка к ужину, ужин  16.35 – 16.45 

Самостоятельная игровая деятельность, театрализованная 

деятельность  

16.45 – 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, беседы с родителями, уход детей 

домой  

17.00-17.30  

Дома  

Прогулка  17.30 – 20.15  

Спокойные игры, гигиенические процедуры  20.15 – 20.45  

Укладывание, ночной сон  20.45 – 6.30 (7.30)  

 

 

 



Режим дня для групп комбинированной  направленности (ОВЗ) 

(холодный период года) 
 

 Дома  Время  

Подъем, утренний туалет  6.30 – 7.30  

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, труд, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа  

7.30 – 8.30  

Утренняя гимнастика  8.30 – 8.40  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.40 – 8.55  

Организованная образовательная деятельность (фронтальная и 

подгрупповая)  

Занятия со специалистами 

9.00 – 9.30  

9.40 – 10.10  

10.20 – 11.50  

Подготовка к прогулке  10.50 - 11.10  

Прогулка (сюжетно-ролевые игры, наблюдения, труд, спортивные 

игры, индивидуальная работа)  

11.10 – 12.25  

Возвращение с прогулки, игры  12.25 – 12.35  

Подготовка к обеду, работа с дежурными, формирование 

культурно-гигиенических навыков, правил этикета. Обед  

12.35 – 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.05 – 15.00  

Постепенный подъем, закаливающие процедуры  15.00 – 15.10  

Подготовка к полднику, полдник  15.10 – 15.25  

Самостоятельная игровая деятельность, театрализованная 

деятельность, чтение художественной литературы, индивидуальная 

работа с детьми  

15.25 – 16.35  

Подготовка к ужину, ужин  16.35 – 16.45 

Самостоятельная игровая деятельность, театрализованная 

деятельность  

16.45 – 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, беседы с родителями, уход детей 

домой  

17.00-17.30  

Дома  

Прогулка  17.30 – 20.15  

Спокойные игры, гигиенические процедуры  20.15 – 20.45  

Укладывание, ночной сон  20.45 – 6.30 (7.30)  

 

 

 

 

 

 



Режим занятий в комбинированной (подготовительной) группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготов

ительная 

группа 

комбинир

ованной 

направле

нности 

 с 6 до 7 

лет 

«Звездочк

а» 

у

т

р

о 

Индивидуальная 

работа с логопедом ежедневно с 8.00 

 

9.00 -9.30 9.00 -10.00 9.00 -10.00 9.00 -10.00 9.00 -9.30 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

 

 

 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП)/ 

(По подгруппам) 
Коррекционная 

работа (учитель-

логопед) 

 

10.10.-10.40 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

 

 

Речевое развитие / 

(По подгруппам) 

Коррекционная 
работа (учитель-

логопед) 

 

 

 

10.10.-10.40 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

 

Обучение 

грамоте /(По 

подгруппам) 
Коррекционная 

работа (учитель-

логопед) 

 

10.10.-10.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка). 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
(лепка/аппликац

ия) 

/коррекционная 

работа (педагог-

психолог) 

 

 

 

 

 

в

е

ч

е

р 

 

15.25-15.55 

Физическое развитие 

(на улице) 

 

15.25-15.55 

Конструирование/(По

знавательно-исслед-

ая дея-ть) 

 

15.25-15.55 

Физическое развитие 

 

 

15.25-15.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)/ 

коррекционная 

работа (педагог-

психолог 

 

 

15.25-15.55 

Физическое 

развитие 


