
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня и расписание НОД  

в компенсирующих группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Дни 
недели 

Время  

Дефектолог Воспитатель Музыкальный 
руководитель 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к 

7.30-8.00 Постепенный подъем детей круглосуточной группы, гигиенические 
процедуры. 

8.00-8.30 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение  
воспитателя с детьми и самостоятельная деятельность детей 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

НОД: образовательные ситуации на игровой основе  

9.00-9.12 РР I 9.00-9.23 – 
конструирование III 

 

9.17-9.33 РР II 9.28-9.39 – ИЗО 
(рисование) I 

 

9.40-10.03 РСВ III  9.44-10.00 – ИЗО 

(рисование) II 
 

10.00-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка I,II 

10.03-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка III 

10.10-13.00 Индивидуально 
ориентированная 
коррекционная помощь 
детям с нарушениями 
слуха. 

  

12.10-12.30 Самостоятельная деятельность по выбору и интересам.  

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну. Релаксирующая гимнастика перед сном, 
закаливающая гимнастика. Дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 
процедуры.  

15.30-15.45 Подготовка к полднику, полдник. 

15.45-16.40  Игры,  общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 
центрах активности.  

НОД 

 15.45 – 16.01 – 
Физкультурное I, II 
16.06 – 16.29 
Физкультурное III 

 

16.40-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.50-18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20-19.00 Прогулка 

19.00-20.50 Игры,  общение по интересам и выбор самостоятельной деятельности в 
центрах активности. 

20.50-21.20 Подготовка ко второму ужину, второй ужин. 

21.20-7.30 Подготовка к ночному сну, ночной сон. 

 

 

 

 

 



 

Дни 
недели 

Время  

Дефектолог Воспитатель Музыкальный 
руководитель 

В
то

р
н

и
к 

7.30-8.00 Постепенный подъем детей круглосуточной группы, гигиенические 
процедуры. 

8.00-8.80 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение  
воспитателя с детьми и самостоятельная деятельность детей 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельная игры детей, подготовка к НОД  

НОД: образовательные ситуации по игровой основе  

9.00-9.11 РСВ I 9.00-9.23 Познание III  

9.17-9.33 ФЭМП II 9.28-9.40 – Познание I  

9.40-10.03 ФЭМП III  9.45-10.01 – Познание 
II 

 

10.01-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка I,II 

10.03-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка III 

10.03-13.00 Индивидуально 
ориентированная 
коррекционная помощь 
детям с нарушениями 
слуха. 

  

12.10-12.30 Самостоятельная деятельность по выбору и интересам.  

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну. Релаксирующая гимнастика перед сном, 
закаливающая гимнастика. Дневной сон. 

15.00-15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 
процедуры.  

15.30-15.45 Подготовка к полднику, полдник. 

15.45-16.50   Игры,  общение по интересам и выбор самостоятельной деятельности в 
центрах активности. Индивидуальная работа с детьми по заданию 
учителя-дефектолога. 

НОД 

15.45-16.01  Физкультурное I- II  

16.06-16.29  Физкультурное III  

16.50-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.50-18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

19.00-20.50 Игры,  общение по интересам и выбор самостоятельной деятельности в 
центрах активности. 

20.50-21.20 Подготовка ко второму ужину, второй ужин. 

21.20-7.30 Подготовка к ночному сну, ночной сон. 

 

 

 

 

 

 



 

Дни 
недели 

Время  

Дефектолог Воспитатель Музыкальный 
руководитель 

С
р

е
д

а 

7.30-8.00 Постепенный подъем детей круглосуточной группы, гигиенические 
процедуры. 

8.00-8.30 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение е 
воспитателя с детьми и самостоятельная деятельность детей 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельная игры детей, подготовка к НОД (III) 

НОД: образовательные ситуации по игровой основе  

9.00-9.12 РР I 9.00-9.23 Познание III   

9.20-9.36 РР II 9.28-9.40 – 
Лепка/аппликация/ 
конструирование I 

 

9.45-10.08 РР III 9.46-10.02 – 

Аппликация/лепка/ 
конструирование II 

 

10.02-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка I,II 

10.08-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка III 

10.08-13.00 Индивидуально 
ориентированная 
коррекционная помощь 
детям с нарушениями 
слуха. 

  

12.10-12.30 Самостоятельная деятельность по выбору и интересам. 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну. Релаксирующая гимнастика перед сном, 
закаливающая гимнастика . Дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 
процедуры.  

15.30-15.45 Подготовка к полднику, полдник. 

15.45-16.38   Совместная игровая и трудовая деятельность. Игры, досуги, кружки, 
общение по интересам и выбор самостоятельной деятельности в 
центрах активности. Пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, 
индивидуальная работа по заданию дефектолога 

НОД 

  15.45 – 16.01 – 
Музыкальное I, II 
16.06 – 16.29 - 
Музыкальное III 

16.38-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.50-18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20-19.00 Прогулка 

19.00-20.50 Игры,  общение по интересам и выбор самостоятельной деятельности в 
центрах активности. 

20.50-21.20 Подготовка ко второму ужину, второй ужин 

21.20-7.30 Подготовка к ночному сну, ночной сон. 

 

 



 

Дни 
недели 

Время  

Дефектолог Воспитатель Музыкальный 
руководитель 

Ч
ет

ве
р

г 

7.30-8.00 Постепенный подъем детей круглосуточной группы, гигиенические 
процедуры. 

8.00-8.30 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение е 
воспитателя с детьми и самостоятельная деятельность детей 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельная игры детей, подготовка к НОД  

НОД: образовательные ситуации по игровой основе  

9.00-9.12 ФЭМП I  9.00-9.23 
Аппликация/лепка  III 

 

9.17-9.33 РСВ II   9.27-9.39 – Познание I  

9.38-10.10 ФЭМП III 9.44-10.00 – Познание II   

10.20-10.43 РСВ III   

10.00-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка I,II 

10.43-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка III 

10.43-13.00 Индивидуально 
ориентированная 
коррекционная помощь 
детям с нарушениями 
слуха. 

  

12.10-12.30 Самостоятельная деятельность по выбору и интересам.  

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну. Релаксирующая гимнастика перед сном, 
закаливающая гимнастика. Дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 
процедуры.  

15.30-15.45 Подготовка к полднику, полдник. 

15.45-16.50  Игры,  общение по интересам и выбор самостоятельной деятельности в 
центрах активности.  

 НОД 

15.45-16.01  Физкультурное I - II  

17.00-17.23  Физкультурное III –на 
воздухе 

 

16.50-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка  

17.50-18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20-19.00 Прогулка 

19.00-20.50 Игры,  общение по интересам и выбор самостоятельной деятельности в 
центрах активности. 

20.50-21.20 Подготовка ко второму ужину, ужин 

21.20-7.30 Подготовка к ночному сну, ночной сон. 

 

 

 

 

 



Дни 
недели 

Время  

Дефектолог Воспитатель Музыкальный 
руководитель 

П
ят

н
и

ц
а 

7.30-8.00 Постепенный подъем детей круглосуточной группы, гигиенические 
процедуры. 

8.00-8.20 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение е 
воспитателя с детьми и самостоятельная деятельность детей 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельная игры детей, подготовка к НОД 

НОД: образовательные ситуации по игровой основе  

9.00-9.23 РР III  9.00-9.16 – 
Музыкальное 
занятие I, II  

9.28-9.40 РСВ I  9.33 – 9.56 
Музыкальное III  

9.48-10.04 РР II   

10.00-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка I,II 

10.00-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка III 

10.04-13.00 Индивидуально 
ориентированная 
коррекционная помощь 
детям с нарушениями 
слуха. 

  

12.10-12.30 Самостоятельная деятельность по выбору и интересам .  

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну. Релаксирующая гимнастика перед сном, 
закаливающая гимнастика . Дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 
процедуры.  

15.30-15.45 Подготовка к полднику, полдник. 

15.45-16.40   Совместная игровая и трудовая деятельность. Игры, досуги, кружки, 
общение по интересам и выбор самостоятельной деятельности в 
центрах активности. Пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, 
индивидуальная работа по заданию дефектолога 

 НОД 

  15.45-16.08 
ИЗО (рисование) III 

 

16.40-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.50-18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20-19.00 Прогулка 

19.00-20.50 Игры,  общение по интересам и выбор самостоятельной деятельности в 
центрах активности. 

20.50-21.20 Подготовка ко второму ужину, второй ужин 

 21.20-7.30 Подготовка к ночному сну, ночной сон. 
 


