
 

 

Режим дня на холодный период года 2019-2020 (сентябрь-май) 

 разновозрастной  группы № 4  

(для детей от 3 до 7 лет с ОВЗ (со сложными дефектами)) 
Прием детей, осмотр, (взаимодействие с родителями); беседы с детьми; игры детей; сюжетно - 

ролевые, малой подвижности, дидактические и развивающие; развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми.  Коррекционно-образовательная  работа. Воспитание культурно-

гигиенических навыков; накопление и обогащение двигательного опыта детей, 

самостоятельная игровая деятельность детей; самостоятельная и совместная деятельность. 

07.00- 08.00 

Утренняя гимнастика (накопление опыта ЗОЖ) формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности. 
08.00-08.10  

Подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические навыки. Завтрак (воспитание культуры еды).  08.10-08.50 

Совместная и самостоятельная деятельность детей, подготовка к образовательной 

деятельности.  
08.50-09.00  

Непрерывная образовательная деятельность (развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе) в индивидуальной форме (малые подгруппы) по разным образовательным 

областям и видам детской деятельности. Продолжительность занятия зависит от возраста и 

индивидуальных особенностей детей. 

09.00-09.20 

09.30-09.50  

Динамическая пауза. 09.20-09.30 

09.50-10.00 

Индивидуальная работа учителя-дефектолога, инструктора по   физической культуре с правом 

проведения адаптивной физкультуры, педагога-психолога. Процедуры: массаж, озокерит, 

физиотерапия. Коррекционная работа в режимных моментах.  

08.00-12.30 

Второй завтрак (воспитание культуры еды). 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке. Образовательная и коррекционная работа в режимных моментах. 

Прогулка: наблюдение в природе, социальной жизни, ролевые игры, индивидуальная работа 

по развитию движений, дидактические игры по формированию целостной картины мира, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с детьми, общение по интересам, 

исследовательская деятельность. Прогулка проводится индивидуально. 

10.20-11.45 

Возвращение с прогулки: обсуждение событий, водные процедуры, подготовка к обеду. 

Культурно-гигиенические навыки.  
11.45-12.00 

Обед (воспитание культуры еды, этикет). 12.00-12.40  

Подготовка ко сну. Формирование навыков самообслуживания.  12.40-13.00  

Дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные и водные процедуры. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник (воспитание культуры еды). 15.30-16.00  

Совместная  деятельность воспитателя с детьми в индивидуальной и подгрупповой форме 

(индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по видам деятельности; проектирование 

игровых и жизненных ситуаций; практические ситуации в играх-экспериментированиях, игры-

путешествия, чтение художественной литературы, театрализованная деятельность). 

Коррекционно-образовательная деятельность воспитателя по заданию учителя-дефектолога, 

направленная на: упражнения на развитие внимания, памяти, мышления, развитие общей и 

мелкой моторики. 

16.00-16.45 

  

  

  

  

  
  

Подготовка к прогулке. 16.45-17.30 

Прогулка: наблюдение в природе, сюжетно-ролевые игры, индивидуальная работа по 

развитию движений, дидактические игры, исследовательская деятельность, беседы с детьми. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 

17.30-19.00 

*Специалисты проводят коррекционно-образовательную работу с детьми в течении дня в 

соответствии с расписанием.  

**Формы работы гибкие (фронтальные, индивидуальные занятия или малые группы). 

***Продолжительность занятия зависит от возраста и индивидуальных особенностей детей. 
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Гибкий режим дня на холодный период года 2019-2020 (сентябрь-май) 

 разновозрастной  группы № 4  

(для детей с ОВЗ (со сложными дефектами)) 
Прием детей, осмотр, (взаимодействие с родителями); беседы с детьми; игры детей; сюжетно - 

ролевые, малой подвижности, дидактические и развивающие; развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми.  Коррекционно-образовательная  работа. Воспитание культурно-

гигиенических навыков; накопление и обогащение двигательного опыта детей, 

самостоятельная игровая деятельность детей; самостоятельная и совместная деятельность. 

07.00- 08.00 

Утренняя гимнастика (накопление опыта ЗОЖ) формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности. 
08.00-08.10  

Подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические навыки. Завтрак (воспитание 

культуры еды).  
08.10-08.50 

Совместная и самостоятельная деятельность детей, подготовка к образовательной 

деятельности  
08.50-09.00  

Непрерывная образовательная деятельность (развивающие образовательные ситуации 

на игровой основе) в индивидуальной форме (малые подгруппы) по разным 

образовательным областям и видам детской деятельности. Продолжительность занятия 

зависит от возраста и индивидуальных особенностей детей. 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

Динамическая пауза. 09.20-09.30 

09.50-10.00 

Индивидуальная работа учителя-дефектолога, инструктора по   физической культуре с 

правом проведения адаптивной физкультуры, педагога-психолога.  Процедуры: 

массаж, озокерит, физиотерапия. Коррекционная работа в режимных моментах.  

08.00-12.30 

Второй завтрак (воспитание культуры еды). 10.00-10.20 

Совместная деятельность воспитателя и детей. Коррекционная работа в режимных 

моментах.  Наблюдение в природе, социальной жизни, ролевые игры, индивидуальная 

работа по развитию движений, дидактические игры по формированию целостной 

картины мира, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с детьми, 

общение по интересам, исследовательская деятельность.  

10.20-11.45 

Подготовка к обеду. Культурно-гигиенические навыки.  11.45-12.00 

Обед (воспитание культуры еды). 12.00-12.40  

Подготовка ко сну. Формирование навыков самообслуживания.  12.40-13.00  

Дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика.  15.00-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник (воспитание культуры еды).  15.30-16.00  

Совместная деятельность воспитателя с детьми в индивидуальной и подгрупповой 

форме (индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по видам деятельности; 

проектирование игровых и жизненных ситуаций; практические ситуации в играх-

экспериментированиях, игры-путешествия, чтение художественной литературы, 

театрализованная деятельность). Коррекционная работа воспитателя по заданию 

учителя-дефектолога, направленная на: упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления, развитие общей и мелкой моторики. 

16.00-19.00 

  

  

  

  

  

  

*Специалисты проводят коррекционно-образовательную работу с детьми в течении дня в 

соответствии с расписанием.  

**Формы работы гибкие (фронтальные, индивидуальные занятия или малые группы). 

***Продолжительность занятия зависит от возраста и индивидуальных особенностей детей. 
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