
 

 

 

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

разновозрастной группы № 11 

(для детей от 4 - 7 лет с ОВЗ (с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)) 
 

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная 

игровая деятельность, развитие художественных, творческих способностей, 

конструктивная и театрализованная деятельность. Совместная (индивидуальная) 

коррекционно-образовательная работа.  

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика. 8.25-8.35 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку (образовательная 

деятельность в режимных моментах), завтрак (воспитание культуры еды). 
8.35-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (по образовательным областям 

согласно расписанию).  
9.00-10.05 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак (в зависимости от ежедневного 

расписания НОД). 
10.05-10.20 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Прогулка: наблюдения в природе и быту, труд детей в природе, 

исследовательская деятельность, игровая деятельность детей, индивидуальная 

работа по развитию движений. Взаимодействие с детьми из других групп. 

Возвращение с прогулки. 

10.20-12.15 

Подготовка к обеду. Обед. Формирование навыков самообслуживания в 

процессе режимных моментов. 
12.15-12.45 

Подготовка ко сну (чтение художественной литературы). Дневной сон. 12.45-15.00 

Постепенный подъём. Формирование навыков самообслуживания. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Полдник (воспитание культуры еды). 
15.30-16.00 

Совместная (индивидуальная) коррекционно-образовательная работа. 

(Понедельник: обучение игре. Вторник: развитие мелкой моторики и 

формирование графомоторных навыков. Среда: конструирование. Четверг: 

дидактические игры по формированию элементарных количественных 

представлений, сенсорное развитие. Пятница: закрепление представлений об 

окружающем, развитие речи. Самостоятельная деятельность детей по интересам. 

16.00-16.45 

Подготовка к прогулке. 16.45-17.00 

Прогулка: наблюдения в природе и быту, исследовательская деятельность, 

игровая деятельность детей, индивидуальная работа по развитию движений. 

Взаимодействие с детьми из других групп.  

17.00-18.30 

Возвращение с прогулки. Совместная и самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с родителями, уход детей домой 
18.30-19.00 

 

*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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