
Модель дня (распорядок дня)  старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) 

(образовательный период года) 

 
Режим Старшая 1,2 

группа 

Дома: подъем, утренний туалет 6.30 - 7.00 

В дошкольном учреждении: 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность дежурства  

7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика (коррекц., грудная.дыхат., арт., 

пальчиковая) 

8.15- 8.25 (зал) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 
Подготовка к организованной непрерывной 
образовательной деятельности 

8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00 – 10.20 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка.  
Индивидуальная работа логопеда с детьми.  

10.30 – 12.30 

Возращение с прогулки, (коррекционная, грудная, дыхательная. 
Артикуляционная, пальчиковая гимнастика) 

12.30 – 12.40 

Подготовку к обеду. Обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 
Постепенный подъем (коррекционная, грудная, 
дыхательная. Артикуляционная, пальчиковая 
гимнастика).  Подготовка к полднику. 

15.00 – 15.15 

Полдник 15.15.– 15.30 

 Занятие воспитателя (2 раза в неделю), индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, свободная 

деятельность детей. Игры по интересам, настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые игры, самостоятельная деятельность детей. 

15.30 – 15.50 

Прогулка (игры, самостоятельная деят. детей). Уход детей 16.00 - 17.30 

Дома. Прогулка с детьми, возращение домой, легкий ужин, 
спокойные игры, гигиенич.проц. 

18.00 -20.50 

Ночной сон. 20.50 - 6.30 
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Модель дня (распорядок дня) подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) 

(образовательный  период года) 

Режим Подготовительная к 
школе 1,2 группа 

Дома: подъем, утренний туалет 6.30 - 7.00 

В дошкольном учреждении: 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность дежурства  

7.00 - 8.25 

Утренняя гимнастика (коррекц., грудная.дыхат., арт., 

пальчиковая) 

8.25- 8.35 (зал) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 - 8.50 
Подготовка к организованной непрерывной 
образовательной деятельности 

8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия 

со специалистами 

9.00 – 10.50 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 
Игры, подготовка к прогулке. Прогулка.  
Индивидуальная работа логопеда с детьми.  

10.50- 12.30 

Возращение с прогулки, (коррекционная, грудная, 
дыхательная. Артикуляционная, пальчиковая 
гимнастика) 

12.30 - 12.45 

Подготовку к обеду. Обед 12.45 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.00 
Постепенный подъем (коррекционная, 
грудная, дыхательная. Артикуляционная, 
пальчиковая гимнастика).  Подготовка к 
полднику. 

15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 - 15.30 

 Занятие воспитателя (2 раза в неделю), индивидуальная 

работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

свободная деятельность детей. Игры по интересам, 

настольно-печатные, сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельная деятельность детей. 

15.30 – 16.00 

Прогулка (игры, самостоятельная деят. детей). Уход 

детей 

16.00 - 17.30 

Дома. Прогулка с детьми, возращение домой, легкий 
ужин, спокойные игры, гигиенич.проц. 

18.00 -20.50 

Ночной сон. 20.50 - 6.30 
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