
 





Приложение № 1 к приказу «Об утверждении режима занятий и режима дня в группах, 

осваивающих основную образовательную программу дошкольного образования, 

 адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для 

детей с фонетико- фонематическим недоразвитием речи (ФФНР), адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка» на 2022-2023 учебный год» от 25.08.2022 № 98 

Режим дня в группах общеразвивающей направленности  

(на холодный период года (с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года)) 

 

     Режимные моменты 

I –ая гр. 

ран.в. №1 

 

II –ая гр. 

ран.в. №3 

 

II –ая гр. 

ран.в. №4 

 

младш. 

гр №5 

 

средняя 

гр №6 

младш. 

гр №7 

 

старше-

подготов. 

гр. №8 

средне-

старшая 

гр №9 

подгот. 

гр №10 

Прием, осмотр,  свободные 

игры,  самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

6.00 -8.00 

 

6.00 -8.00 

 

6.00 -8.00 

 

6.00 -8.10 

 

6.00 -8.10 

 

6.00 -8.10 

 

7.00 -8.15 

 

7.00 -8.10 

 

6.00 -8.25 

Прогулка       7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Подготовка к  завтраку,  

завтрак 

8.00 -8.30 8.00 -8.30 8.00 -8.30 8.10-8.50 8.10-8.45 8.10-8.50 8.15-8.45 8.10-8.45 8.25-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.30-9.00 8.30-8.40 8.30-8.40 8.50-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Занятия (общая длительность, 

включая перерывы) 

20мин.+10 20мин.+10 20мин.+10 30 мин. 

+10 

40 

мин.+10 

30 мин. 

+10 

1,15 

мин.+20 

1,5 часа+ 

20 мин 

40 мин.+10 

1,15 

мин.+20 

1,5 часа+ 20 

мин 

Занятие 1 9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.25 

9.00-9.30 

9.00-9.20 

9.00-9.25 

9.00-9.30 

Занятие 2    9.25-9.40 9.30-9.50 9.25-9.40 9.40-10.05 

9.40-10.10 

9.35-9.55 

9.35-10.00 

9.40-10.10 

Занятие 3       10.20-10.50  10.20-10.50 

   2-ой завтрак 9.30-9.35 9.30-9.35 9.30-9.35 9.40-9.45 9.50-9.55 9.40-9.45 10.10-10.15 10.00-

10.05 

10.10-10.15 

Игры, самостоятельная деятел-

ть 

      10.10-10.35   



Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.35-11.10 9.35-11.15 9.35-11.15 9.45- 

11.40 

9.55-12.00 9.45- 

11.40 

10.35-12.25 10.05-12.00 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 

11.10-

11.25 

11.15-

11.40 

11.15-

11.40 

11.40-

12.15 

12.00-

12.20 

11.40-

12.15 

12.25-12.35 12.00-12.20 12.35-12.45 

Подготовка к обеду. обед 11.25-

12.00 

11.40-

12.15 

11.40-

12.15 

12.15-

12.45 

12.20-

12.50 

12.15-

12.45 

12.35-13.00 12.20-12.50 12.45-13.15 

Подготовка ко сну,  сон 12.00-

15.00 

12.15-

15.00 

12.15-

15.00 

12.45-

15.00 

12.50-

15.00 

12.45-

15.00 

13.00-15.00 12.50-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры,  самостоятельная 

деятельность 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-

15.35 

15.15-

15.35 

15.15-

15.35 

15.25-

15.50 

15.25-

15.50 

15.25-

15.50 

15.25-15.40 15.25-15.50 15.25-15.45 

Самостоятельная  

деятельность, чтение х/лит. 

   15.50-

16.35 

15.50-

16.30 

15.50-

16.35 

15.40-16.30 15.50-16.30 15.45-16.40 

Занятие  15.35-

15.45 

15.55-

16.05 

15.35-

15.45 

15.55-

16.05 

15.35-

15.45 

15.55-

16.05 

   15.40-16.05 

15.40-16.10 

15.40-16.05  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.05-

17.30 

16.05-

17.30 

16.05-

17.30 

16.35-

17.30 

16.30-

17.30 

16.35-

17.30 

16.30-17.30 16.30-17.30 16.40-17.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

  17.30-18.00 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                                                                             Режим занятий групп общеразвивающей направленности 

в  МБДОУ «Детский сад  № 50 «Дюймовочка» на (2022-2023 г.г.)  

   гр. 

 

дни 

гр. № 1 

 (I гр. раннего возраста) 

(с 1,5 до 2 лет) 

гр. № 3 

(II-ая группа раннего возраста) 

 (с 2 до3 лет) 

гр. №4 

 (II-ая группа раннего возраста) 

 (с 2 до3 лет) 

гр.№5  

(младшая  

 общеразвивающая)  

(с 3 до 4 лет) 

гр.№ 6  

(средняя  

общеразвивающая)     

(с 4 до 5 лет)      

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 

1. Музыкальное воспитание                               

(8.40-8.50) 

2.  Игры занятия с дидак. 

материалом      

(15.35-15.45) 

(15.55-16.05) 

  

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка)    

                (9.00-9.10) 

2. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

(15.35-15.45) 

 (15.55-16.05) 

1.  ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи)  

                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 

(15.35-15.45) 

 (15.55-16.05) 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи)  

 (9.00-9.15) 

2.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

(15.55-16.10) 

  

 

1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура)  

 (9.00-9.20) 

2. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром)  

(9.30-9.50) 

в
то

р
н

и
к
 

1. Расш.ориен.в окр. и развитие 

речи    

(9.00-9.10) 

(9.20-9.30) 

 

2.  Развитие движений  

 (15.35-15.45) 

(15.55-16.05) 

1 ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка)             

                (9.00-9.10)                 

                (9.20-9.30) 

2.   ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 

        (15.35-15.45) 

(15.55-16.05)       

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка)    

                (8.40-8.50) 

2.   ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка)             

(15.35-15.45) 

                 (15.55-16.05) 

1. ОО «Физическое развитие» 

(бассейн) 

(9.00-9.15) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

(9.25-9.40) 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

(9.00-9. 20) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне)  

(10.00-10.20) 

Приложение № 2 к приказу «Об утверждении режима занятий и режима дня в группах, 

осваивающих основную образовательную программу дошкольного образования, 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для 

детей с фонетико- фонематическим недоразвитием речи (ФФНР), адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка» на 2022-2023 учебный год» от 25.08.2022 № 98 



ср
ед

а 

1. Музыкальное воспитание  

                (8.40-8.50) 

2. Игры занятия с дидак. 

материалом      

(15.35-15.45) 

(15.55-16.05) 

 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

(9.10-9.20) 

2. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 

(15.35-15.45) 

(15.55-16.05) 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 

(15.35-15.45) 

(15.55-16.05) 

1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 

 (9.00-9.15) 

2.  ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром)  

(9.25-9.40) 

 

 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

(9.00-9.20) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура)  

(9.30-9.50) 

ч
ет

в
ер

г 

1.  Расш.ориен.в окр. и развитие 

речи   

                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 

2. Развитие движений         

(15.35-15.45) 

(15.55-16.05) 

 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 

2.  ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

(15.35-15.45) 

(15.55-16.05) 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром  

                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 

2.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

(15.35-15.45) 

(15.55-16.05) 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

(9.05-9.20) 

2. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП)  

(9.30-9.45) 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

(9.00-9.20) 

2.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

(9.30-9.50) 

 

 п
я
тн

и
ц

а
 

 

1. Расш.ориен.в окр. и развитие 

речи    

                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 

2.  Игры занятия со строит. 

материалом      

(15.35-15.45) 

(15.55-16.05) 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром)  

                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 

2.  ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 

 (15.35-15.45) 

 (15.55-16.05)   

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

                (8.40-8.50) 

2.  ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 

 (15.35-15.45) 

 (15.55-16.05)   

1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура)  

(9.00-9.15) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя)* 

(9.25-9.40) 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка)  

(9.00-9.20) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя)* 

(9.30-9.50) 

итого 10 10 

 

10 10   10 

         

гр. 

 

дни 

гр. №7 

(младшая  

 общеразвивающая)  

(с 3 до 4 лет) 

гр. № 8 (старше-

подготовительная  

общеразвивающая)     

(с 5 до 7 лет)      

гр. № 9  

(средне-старшая 

общеразвивающая) (с 4 до 6 лет) 

№ 10  

(подготовительная 

общеразвивающая) 

(с 6 до 7 лет) 



п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 

(9.00-9.15) 

2.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

(15.30-15.45) 

  

 

1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне (подгот.гр)  

(9.00-9.30) 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) (стар.гр)  

2. Психологическая коррекция  

 (9.40-10.10) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

(10.20-10.50) 

1. Психологическая коррекция 

(стар.гр)   

(9.00-9.25) 

2. «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

(9.35-9.50) 

3. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП)  (стар) 

(15.40-16.05) 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

 (9.00-9.30) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

(9.40-10.10) 

3. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (1 подгруппа) 

 (10.20-10.50) 

в
то

р
н

и
к
 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП 

(9.00-9.15) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(бассейн)  

(9.25-9.40) 

1.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

 (9.00-9.30) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 

(9.40-10.05) (стар.гр)  

2. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) (подг.гр) 

(9.40-10.10)  

 

1.  ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) (сред.гр) 

(9.00-9.20) 

 1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) (стар. гр) 

(9.00-9.25) 

2. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) (сред) 

(9.35-10.00) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) (стар.гр)  

(15.40-16.05) 

1. Психологическая коррекция 

(9.00-9.30) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка)  

              (9.40-10.10) 

3.ОО «Физическое развитие»  

(физическая культура на улице) 

             (11.10-11.40)  

 

ср
ед

а 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи)  

(9.00-9.15) 

2.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя)* 

(9.25-9.40) 

 

 

1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (стар.гр)  

(9.00-9.30) 

1.ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) (подгот) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка)  

(10.20-10.50) 

 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя)     (9.00-9.25) 

2. «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

(9.35-9.50) 

3. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (ср.гр)  (10.00-10.20) 

3. ОО «Физическое развитие» (на 

улице) (стар.гр) 

(11.10-11.35) 

1.  ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

 (9.00-9.30) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование)  

(9.40-10.10) 

3. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 

(10.20-10.50) 

 



ч
ет

в
ер

г 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка)  

(8.40-8.55) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 

 (9.05-9.20) 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

(9.00-9.30) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя)* 

(9.40-10.10) 

3. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура на улице) 

(11.10-11.35) 

 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование)  

(9.00-9.25) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) (ср.гр) 

(9.30-9.50) 

3. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) (стар.гр) 

(10.00-10.25) 

 

 

1.  ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (2 подгруппа)  

 (9.00-9.30)   

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

(9.40-10.10) 

3. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

(10.20-10.50) 

 

п
я
тн

и
ц

а
 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

 (9.00-9.15) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура)  

(9.25-9.40) 

  

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром)  

(9.00-9.30) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование)  

(9.40-10.10) 

3. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 

(подгот.гр) 

(10.20-10.50) 

1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (стар.гр)  

ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП)  (сред) 

(9.00-9.25) 

2. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

(9.35-9.50) 

3. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) (стар) 

(10.00-10.25) 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

(9.00-9.30) 

2. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 

             (9.40-10.10)   

3.ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя)* 

(10.20-10.50) 

и
то

го
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Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР)  

(на холодный период года (с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к приказу «Об утверждении режима занятий и режима дня 

в группах, осваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования, адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР), адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ 

«Детский сад № 50 «Дюймовочка» на 2022-2023 учебный год» от 25.08.2022 

№ 98 

 

     Режимные моменты 

 

Время проведения 

Прием, осмотр,  свободные игры,  самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

 

6.00 -8.25 

Прогулка 7.30-8.00 

Подготовка к  завтраку,  завтрак 8.25-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 1,5 часа 

+ 20 мин 

Занятие 1 9.00-9.30 

Занятие 2 9.40-10.10 

 

Занятие 3 

10.20-10.50 

11.10-11.40 

11.45-12.15 

   2-ой завтрак 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность 12.35-12.45 

Подготовка к обеду. обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну,  сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подгот-ка к полднику,полдник 15.25-15.50 

Самостоятельная  деятельность, чтение х/лит. 15.50-16.40 

Занятие  15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-17.40 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

17.40-18.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим занятий 

в подготовительной к школе группе № 11 

компенсирующей направленности для детей с ФФНР  

на 2022-2023 уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 к приказу «Об утверждении режима занятий и режима дня 

в группах, осваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования, адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР), адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ 

«Детский сад № 50 «Дюймовочка» на 2022-2023 учебный год» от 25.08.2022 

№ 98 

         гр.№11 (подготовительная компенсирующая) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.  Коррекционное (логопедическое) 

(9.00-9.30) 

2. ОО «Физическое развитие»  (бассейн)                                                     

(9.40-10.10) 

3. ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

(10.20-10.50) 

4.   ОО «Физическое развитие»  (на улице) 

(11.10-11.40) 

в
то

р
н

и
к
 

1. Коррекционное (логопедическое) 

(9.00-9.30) 

2.   Психологическая коррекция  

(9.40-10.10) 

3.    ОО «Физическое развитие» (физическая культура) 

 (10.20-10.50)  

4.  ОО «Художественно-эстетическое развитие» (рисование)  

                                                         (15.50-16.20) 

ср
ед

а 

1.  Коррекционное (логопедическое) 

(9.00-9.30) 

2.   ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

(9.40-10.10) 

3.  ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыка)         

                                                                       (11.45-12.15) 

ч
ет

в
ер

г 

1.  ОО «Речевое развитие» (развитие речи) 

 (9.00-9.30) 

2.  ОО «Художественно-эстетическое развитие» (рисование)  

(9.40-10.10) 

3. ОО «Познавательное развитие»  (ознакомление с окружающим 

миром)  

                                                               (10.20-10.50) 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Коррекционное (логопедическое) 

        (9.00-9.30) 

2.    ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыка)  

(9.40-10.10) 

3.    ОО «Художественно-эстетическое развитие» (лепка 1,3 

неделя//аппликация 2,4 неделя) 

(10.20-10.50) 

и
т

о
г о
   17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей  

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

(на холодный период года (с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года)) 

 

Режимные моменты 

ст.-подг. гр.№ 12 

ТНР (ОНР) 

старшая подготовительная 

Прием, осмотр,  свободные игры,  

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

6.00 -8.10 

 

6.00 -8.10 

Прогулка 7.30-8.00 7.30-8.00 

Подгот-ка к  завтраку,  завтрак 8.10-8.45 8.10-8.45 

Игры, подготовка к занятиям 8.45-9.00 8.45-9.00 

Занятия (общая длительность, включая 

перерывы) 

1ч.00мин. +40 1,5 часа+ 20 мин 

Занятие 1 9.00-9.20 9.00-9.30 

Занятие 2 9.40-10.00 9.40-10.10 

Занятие 3        10.20-10.40 

11.00-11.20 

10.20-10.50 

11.00-11.30 

   2-ой завтрак 10.10-10.15 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.25 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 

12.25-12.40 12.35-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну,  сон 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры,  самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 

Самостоятельная  деятельность, чтение 

художественной лит. 

15.50-16.35 15.50-16.35 

Занятие  15.30-15.50 

15.50-16.10 

15.30-16.00 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.30 16.35-17.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

17.30-18.00 17.30-18.00 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 к приказу «Об утверждении режима занятий и режима дня 

в группах, осваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования, адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР), адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ 

«Детский сад № 50 «Дюймовочка» на 2022-2023 учебный год» от 25.08.2022 

№ 98 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим занятий 

в старше-подготовительной группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) №12  на 2022-2023 уч.год 

 

 

 

Приложение № 6 к приказу «Об утверждении режима занятий и режима дня 

в группах, осваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования, адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР), адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ 

«Детский сад № 50 «Дюймовочка» на 2022-2023 учебный год» от 25.08.2022 

№ 98 

  старшая группа подготовительная группа 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  1. Коррекционное (логопедическое)  

(9.00- 9.20) 

2. ОО «Физическое развитие» (физическая 

культура)         (9.40-10.00) 

3. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (рисование)  

(10.20-10.40) 

1.  ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

(9.00- 9.30) 

2.  Коррекционное (логопедическое)  

(9.40-10.10) 

3. ОО «Физическое развитие» (физическая 

культура)            (10.20-10.50) 

в
то

р
н

и
к
 

1.  ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (лепка 1,3 неделя//аппликация 2,4 

неделя)            (9.00-9.20) 

2. Коррекционное (логопедическое) 

(9.40- 10.00) 

3.     ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка)         (10.20-10.40) 

1.  Коррекционное (логопедическое)   

 (9.00-9.30) 

2. «Художественно-эстетическое развитие» 

лепка 1,3 неделя//аппликация 2,4 неделя) 

 (9.40- 10.10) 

3.     ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка)         (10.20-10.50) 

ср
ед

а 

1.  Коррекционное (логопедическое) 

 (9.00-9.20) 

2.  ОО «Физическое развитие»  (бассейн)  

 (9.30-9.50)  

3. ОО «Познавательное развитие» 

(конструктивно-модельная деятельность) 

(10.20-10.40) 

1.  ОО «Познавательное развитие» 

(ознакомление с окружающим миром) 

(9.00-9.30) 

2.   Коррекционное (логопедическое)   

(9.40-10.10) 

3. ОО «Познавательное развитие» 

(конструктивно-модельная деятельность) 

(10.20-10.50) 

ч
ет

в
ер

г 

1.     ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП)         (9.00-9.20) 

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (рисование)      (9.40- 10.00) 

3. «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка)          (10.20-10.40) 

4. ОО «Познавательное развитие» 

(ознакомление с окружающим миром)         

(15.50-16.10) 

1.     ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

(9.00-9.30) 

2. ОО «Физическое развитие»  (бассейн)  

(9.40-10.10) 

3.     ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка)         (10.20-10.50) 

4. Коррекционное (логопедическое) 

                                            (15.50-16.20) 

п
я
тн

и
ц

а 

1.  Коррекционное (логопедическое) 

(9.00-9.20) 

2. Психологическая коррекция  

(9.40-10.00) 

3. ОО «Физическое развитие»  (на улице)  

(11.10-11.30) 

1.     Психологическая коррекция  

(9.00-9.30) 

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (рисование)        (9.40.-10.10) 

3.   ОО «Физическое развитие»  (на улице) 

(11.10-11.40) 

  16 16 


