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Режим дня в дошкольных группах 
Понедельник 

Первая половина дня
7.30 -  9.00 
9.00 -  9.20 
9.20 -  9.30

9.30 -12.05  
10.10-10.30 
12.05 -12.50

12.50 -13.00  
13.00 -13.30

Прием детей 
ЛФК
Артикуляционная гимнастика, 

подготовка к занятиям 
Фронтальные занятия сурдопедагога 
Второй завтрак 
Прогулка,
индивидуальные занятия сурдопедагога 
Подготовка к обеду

е

Обед
Вторая половина дня
13.30 -13.45 Подготовка ко сну

Сон
Подъём, личная гигиена 
Полдник
Занятия воспитателя (согласно плану) 

Фонетическая ритмика, лепка, дидактическая игра
17.30 -  18.30 Вечерняя прогулка
18.30 - 18.50 Ужин
18.50 -  19.30 Свободная деятельность детей

(игры, рисование, просмотр 
мультфильмов и пр.)
19.30 -  20.00 Подготовка ко сну 
20.00 -  6.45 Сон

13.45 -15.45  
15.45-16.15 
16.15-16.30 
16.30 -17.30



Режим дня в дошкольных группах
Вторник - пятница 

Первая половина дня
6.45 -  7.20 Подъём детей
7.20 -  7.40 Завтрак
7.30 -  7.50 ЛФК
7.50 -  8.00 Артикуляционная гимнастика,

8.00-11.25
подготовка к занятиям 

Фронтальные занятия сурдопедагога
9.30 -  9.50 Второй завтрак

11.25-12.30 Прогулка,

12.30 -12.45
индивидуальные занятия сурдопедагога 
Подготовка к обеду

12.45-13.15 Обед

Вторая половина дня
13.15-13.30 Подготовка ко сну
13.30 -15.40 Сон
15.40 -16.00 Подъём, личная гигиена
16.00-16.15 Культурные практики (отработка
словаря)
16.15-16.30 Полдник
16.30 -17.30 Занят ия воспит ат еля  (согласно плану)
Вторник -  фонетическ. ритмика, рисование, сюжетно
ролевая игра
Среда -  фонетическая ритмика, аппликация, подвижная 
игра
Четверг -  музыка, фонетическая ритмика, 
дидактическая игра
Пятница -  фонетическая ритмика, рисование
17.30 -  18.30 Вечерняя прогулка
18.30 - 18.50 Ужин



18.50 -19.30 Свободная деятельность детей
(игры, рисование, просмотр 

мультфильмов и пр.)
19.30 -  20.00 Подготовка ко сну
20.00 -  6.45 Сон

Режим дня младшего школьного звена 
1дополнительный-4 классы.

6:45-7:00- подъём детей, закаливающие процедуры, 
личная гигиена.
7:00-7:20- зарядка.
7:20-7:40- 1 завтрак.
7:40-8:00- артикуляционная гимнастика, подготовка к 
урокам.
8:00-13:05- уроки.
9:30-9:50- 2 завтрак 
10:30-10:50- 2 завтрак.
12:15-13:05 -  прогулка (1-е дополнительные и 1 классы 
13:05- 13:25- обед
13:25-14:00- ведение дневников, посещение мед.части. 
14:00-16:00- тихий час (1-е дополнительные) 
14:00-15:30- тихий час (1 классы)
14:00-15:00- прогулка 
15:00-16:00- кружковая работа 
16:00-16:15- полдник 
16:15-16:25 артикуляционная гимнастика 
16:25-17:00 -внеклассные занятия:
Понедельник, среда: - внеклассное чтение 
Вторник - беседы, игровая деятельность.
Четверг -  экскурсии, изобразительная деятельность. 
Пятница -  бытовой труд.
17:00-18:00- самоподготовка



18:00-18:30- свободная деятельность детей (игры,
беседы, просмотр мультфильмов, рисование...)
18:30-19:00-ужин
19:00-20:00- вечерняя прогулка
20:00-21:00-подготовка ко сну, сон.

Режим дня среднего и старшего звена
5-11 классы.

С 6:45 до 7:20 -  подъём, утренний туалет, упражнения 
для восстановления гибкости позвоночника, дежурство в 
спальных комнатах, в столовой;
С 7:20 до 7:40 - 1 завтрак 
С 7:40 до 8:00 -  артикуляционная гимнастика, 
подготовка к урокам.
С 8:00 до 14:05 -  уроки.
С 10:10 до 10:30 -  II завтрак (городские дети)
С 11:10 до 11:25- I I  завтрак (интернатские дети)
С 14:05 до 14:25- подготовка к обеду, обед.
С 14:25 до 15:00 -  прогулка, тематические экскурсии, 
подвижные игры,
С 15:00 до 16:00 - работа кружков, секции, студии 
«Вдохновение»; в том числе занятия по плану 
воспитателей, руководителей кружков, секций, студии, 
посещение музеев, выставок, театра, цирка, кинотеатров. 
С 16:00 до 16:40 внеклассные занятия:
Понедельник, среда: - внеклассное чтение 
Вторник- беседы, экскурсии.
Четверг, пятница- генеральные уборки.
С 16:40 до 16:50- полдник.
С 16:50 до 17:00- артикуляционная гимнастика.
С17:00 до 18:30 -  самоподготовка в 8-11 классах 
С 17:00 до 18:00 -  самоподготовка в 5-7 классах



С 18:00 до 18:30 -  посещение библиотеки, чтение и 
просмотр книг, газет, журналов, ведение дневников. 
С 18: 30 до 19:00 -  ужин.
С 19:00 до 20:30 -  вечерняя прогулка, занятия по 
интересам.
С 20:30 до 21:00- вечерний туалет, отбой (5-7 кл.).
С 21:30 до 22:00- вечерний туалет, отбой (8-11 кл.).


