
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий БДОУ г. Омска 
«Детский сад №278 
компенсирующего вида»

Н.В. Голубева
«__» _____________ 20___г.

Режим дня 
для групп 1 года обучения

4-5 лет

Подъем, утренний туалет 0 7 .30 -07 .50
Утренняя гимнастика 0 7 .50 -08 .00
Самостоятельная деятельность 0 8 .00 -08 .30
Подготовка к завтраку,завтрак 08 .3 0 -0 8 .5 0
Непосредственная образовательная деят-ть 09.00 -  09.40
Прогулка
Самостоятельная деятельность

10 .00-12 .00

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 12 .00-13 .00
Дневной сон 13 .00-15 .00
Подъем, туалет 15.00-15 .25
Полдник
Самостоятельная деятельность

15 .25-16 .00

Самостоятельная деятельность 16 .00-16 .40
Прогулка
Самостоятельная деятельность

16 .40-18 .30

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19 .00
Самостоятельная деятельность 19 .00-20 .00
Подготовка ко сну 20 .0 0 -2 0 .3 0
Ночной сон 20.30



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий БДОУ г. Омска 
«Детский сад №278 
компенсирующего вида»

Н.В. Голубева
«__» _____________ 20___г.

Режим дня для групп 2 года обучения 
5-6 лет

Подъем, утренний туалет 07 .30 -07 .50
Утренняя гимнастика 0 7 .50 -08 .00
Самостоятельная деятельность 08 .00 -08 .30
Подготовка к завтраку,завтрак 08 .30 -09 .00
Непосредственно образовательная деят-ть 0 9 .0 0 -  10.00
Прогулка
Самостоятельная деятельность

10 .00-12 .00

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 12 .00-13 .00
Дневной сон 13 .00-15 .00
Подъем, туалет, игры 15.00-15 .25
Полдник
Самостоятельная деятельность

15 .25-16 .00

Непосредственно образовательная деят-ть 16.00-16 .25
Прогулка
Самостоятельная деятельность

16 .25-18 .30

Подготовка к ужину, ужин 18 .30-19 .00
Самостоятельная деятельность детей 19 .00-20 .00
Подготовка ко сну 20 .0 0 -2 0 .3 0
Ночной сон 20.30



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий БДОУ г. Омска 
«Детский сад №278 
компенсирующего вида»

Н.В. Голубева
« » 20 г.

Режим дня для групп 
2 и 3 года обучения 

6 -7 лет

Подъем, утренний туалет 0 7 .30 -07 .50
Утренняя гимнастика 0 7 .50 -08 .00
Самостоятельная деятельность 0 8 .00 -08 .30
Подготовка к завтраку, завтрак 08 .30 -08 .55
Непосредственно образовательная деят-ть 0 9 .0 0 -  10.30
Прогулка
Самостоятельная деятельность

10 .30-12 .30

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 12 .30-13 .00
Дневной сон 13 .00-15 .00
Подъем, туалет, игры 15 .00-15 .30
Полдник
Самостоятельная деятельность

15.30- 16.00

Непосредственно образовательная деят-ть 16 .00-16 .30
Прогулка
Самостоятельная деятельность

16 .30-18 .50

Подготовка к ужину, ужин 18 .50-19 .20
Самостоятельная деятельность детей 19.20-20 .15
Подготовка ко сну 2 0 .1 5 -2 0 .3 0
Ночной сон 20.30



■Та'ГвТ.'ьГо^Г? Е РЖ ДА 10
г. Омска

«д/с;

Расписание 
непосредственно образовательной дУ

ко вида»

(деятельность на занятии 
1 группа. Подготовительная ЗПР на 2020-2021 уч. год

День недели Утро Вечер

Понедельник

9:00 Развитие речи и 
коммуникативных способностей 
на основе ознакомления с 
окружающим {учитель- 
дефектолог)

9:00 Физкультура 
(<воспитатель)

15:30 Ручной труд 
(воспитатель)

Вторник

9:00 Формирование 
элементарных математических 
представлений (ФЭМП)
(учитель-дефектолог),

9:00 Лепка (воспитатель)

15:30 Музыкальное занятие 
(музыкальный работник)

Среда

9:00 Обучение грамоте
(учитель-дефектолог)

9:00 Аппликация (воспитатель)

15:30 Физкультура
(iвоспитатель)

Четверг

9:00 Формирование 
элементарных математических 
представлений (ФЭМП)
(учитель-дефектолог)

9:00 Рисование (воспитатель)

16:00 Музыкальное занятие 
(музыкальный работник)

Пятница

9:00 Развитие речи на основе 
ознакомления с окружающим
{учитель-дефектолог)

11:00 Конструирование/ 
Сюжетно-ролевая игра 
(воспитатель)

15:30 Хозяйственно-бытовой 
труд (воспитатель)



Принято Утверждено
Педагогический совет БДОУ г.Омска Заведующий БДОУ
Детский сад № 278 компенсирующего вида __________Голубева Н.В.
Протокол от__________ №_______

Расписание непосредственной образовательной 
деятельности (деятельность на занятии) 

на 2020 -  2021уч. год группа № 2 
3 год обучения

утро вечер
Понедельник

8.30 -ЛФК
9.00 -  Развитие речи на основе 
ознакомления с окружающим 
миром (дефектолог)
9.00 -ИЗО (лепка) (воспитатель)

15.30 -  Психолог
16.30 -  Физкультура на улице 
(воспитатель)

Вто|шик
9.00 -  Формирование 
элементарных математических 
представлений (дефектолог)
9.00 -  ИЗО (аппликация) 
(воспитатель)

15.30 -  Музыкальное занятие 
(музыкальный руководитель) 
16.00 -  Обучение игре

Среда
9.00 -  Конструирование 
(дефектолог)
10.00 -  Физкультура 
(воспитатель)

16.00 -Хозяйственно-бытовой 
труд (воспитатель)

Четверг
9.00 -  Формирование 
элементарных математических 
представлений (дефектолог)
9.00 -  Ручной труд (воспитатель) 
10.30- ЛФК

15.30 -  Обучение игре 
(воспитатель)
16.30 -Музыкальное занятие 
(музыкальный руководитель)

Пятница
9.00 -  Развитие речи на основе 
ознакомления с окружающим 
миром (дефектолог)
9.00 -  ИЗО: (рисование) 
(воспитатель)

15.30 -  Психолог
16.30 -  Физкультура 
(воспитатель)



_  _ f     1 » - «  

Педагогический совет БДОУ г.Омска Заведующий БДОУ
«Детский сад №278 компенсирующего вида» __________________ Г о л у б е в а  Н .В .
Протокол_____________________

Расписание непосредственно образовательной 
деятельности (деятельность на занятии) 

на 2020-2021 уч.год группа №3 
подготовительная группа ЗПР

утро вечер
Понедельник

9.00-Развитие речи на основе ознакомления 
с окружающим миром (дефектолог)
9.00- Лепка (воспитатель)

16.00 -  музыка 
(воспитатель)

Вторник
9.00 -  Формирование элементарных 
математических представлений 
(дефектолог)
9.00- Аппликация (воспитатель) 
10.30 -  ЛФК (инструктор по физ-ре)

15.30- ККРЗ
(комплексное 
коррекционно
развивающее занятие)
(психолог)
16.30- физ-ра 
(воспитатель)

Среда
9.00- Развитие фонематического восприятия 
(+подготовка к обучению грамоте)

1 (дефектолог)
9.00- Конструирование/труд (ручной)

(воспитатель)

16.00- музыка

Четверг
9.00- физ-ра (воспитатель)
10.00- Формирование элементарных 
математических представлений 
(дефектолог)

1 10.00 -  Коррекция звукопроизношения 
(логопед)

15.30-  ККРЗ 
(психолог) 
16.00- труд 
(хоз.бытовой) 
(воспитатель)

Пятница
8.30 -  ЛФК (инструктор по физ-ра)
9.00- Развитие речи на основе ознакомления 
с окружающим миром (+ ознакомление с 
худ.лит-рой) (дефектолог)
9.ПО — Р и с о в а н и е  (во сп и тател ь")

16.30-физ-ра (у.)



4 группа (ЗПР) младшая (4-5 лет)
Физкультура 3 занятия (2 в зале, 1 на улице)

10 занятий
понедельник

Утро
09-00-физкультура (малый зал) 

Развитие речи на основе 
ознакомления с окружающим

Вечер

вторник
Утро

Формирование элементарных 
математических представлений 

10-00-музыка

Вечер

среда
Утро

Обучение игре 
Изобразительная деятельность

Вечер

четверг
Утро

09-00-физкультура (малый зал) 
Конструирование

Вечер

пятница
Утро

Развитие речи на основе 
ознакомления с окружающим 
11-00-физкультура на улице

Вечер



непосредственной 
(деятельность на занятии)

группа № 5 ЗПР 1 год обучение

День недели Время Учитель - дефектолог Воспитатель

Понедельник 9.00-9.20

9.30-9.50

Ознакомление с окружающим 
миром

Ознакомление с окружающим 
миром

Физкультура

Физкультура

Вторник 9.00-9.20
9.30-9.50

ФЭМП
ФЭМП

Рисование/Аппликация 
Рисование /Аппликация

Среда 9.00-9.20
9.30-9.50
10.00

Игра
Игра

Музыка

Четверг 9.00-9.20
9.30-9.50
10.00

Конструирование
Конструирование

Физкультура на улице

Пятница 9.00-9.20

9.30-9.50

Ознакомление с окружающим 
миром

Ознакомление с окружающим 
миром

Физкультура

Физкультура

«Утверждаю»
Заведующий БДОУ

<&/. & #  
Расписание 
образовательной де



6 группа 1 год обучения (3-5 лет)
Физкультура 3 занятия (2 в зале, 1 на улице)

10 занятий
понедельник

Утро
Развитие речи на основе 

ознакомления с окружающим 
09-00-физкультура

Вечер

вторник
Утро

Формирование элементарных 
математических представлений 
Изобразительная деятельность 

(лепка/рисование)

Вечер

среда
Утро

Обучение игре 
10-30-музыка

Вечер

четверг
Утро

Развитие речи на основе 
ознакомления с окружающим 
10-00-физкультура (малый зал)

Вечер

пятница
Утро

Конструирование 
11-00 - Физкультура (на улице)

Вечер



Расписание 
непосредственно образовательной деятельности 

(деятельность на занятии)

7 группа 2 год обучения (5-6 лет)
Физкультура 3 занятия (2 в зале, 1 на улице)

15 занятий
понедельник

Утро Вечер
Развитие речи на основе

ознакомления с окружающим 15-30-музыка
Изобразительная деятельность

(лепка/аппликация)

вторник
Утро Вечер

Формирование элементарных
математических представлении Обучение игре

09-00-физкультура

среда
Утро Вечер

Конструирование/Обучение игре
Труд 15-30-музыка

четверг
Утро Вечер

Формирование элементарных
математических представлении
Изобразительная деятельность

(рисование) 16-00-физкультура

пятница
Утро Вечер

Развитие речи на основе
ознакомления с окружающим Физкультура на улице

Обучение игре



/  Согласовано:
V&*/- Заведующий БДОУ г. Омска

« • • s f c f  f  ft >)*&.,
I  1Q5 0 0  -£ J . й Г  .i  ! I ̂  г~- ^ '

с» "Детский сад № 278 компенсирующего вида" 

Голубева Н. В.___________
Х^оХ ^эхгТЙ ».^--Э0̂*-Х

Расписание непосредственно образовательной 
деятельности (деятельность на занятии) 

на 2020 -  2021 уч. год группа № 8 
________  2 год обучения ( 6-7 лет)___________

утро вечер
Понед<ельник

9.00 -  Развитие речи на основе 
ознакомления с окружающим 
миром (дефектолог)
9.30 - Музыка
9.00 -  Лепка (воспитатель)

16.00 -  Сюжетно -  ролевая игра 
(воспитатель)

Вторник
9.00 -  Формирование 
элементарных математических 
представлений (дефектолог)
9.00 -  Аппликация (воспитатель)

15.30 -  Физкультура 
(воспитатель)

Среда
9.00 -  Развитие речи на основе 
ознакомления с окружающим 
миром (дефектолог)
9.00 -  ИЗО (воспитатель)

16.00 -  Сюжетно -  ролевая игра 
(воспитатель)

Четверг
9.00 -  Формирование 
элементарных математических 
представлений (дефектолог)
9.30 - Музыка
10.30 -  Физкультура (улица) 
(воспитатель)

16.00 -  Труд в природе 
(воспитатель)

Пятница
9.00-Конструирование/игра
(дефектолог)
10.00 Физкультура(воспитатель)

15.30 -  Хоз. бытовой труд 
(воспитатель)



9 группа 2 год обучения ( 6- 7 лет)
Физкультура 3 занятия (2 в зале, 1 на улице)

17 занятий
понедельник

Утро Вечер
Развитие речи на основе Обучение игре

ознакомления с окружающим
Изобразительная деятельность

(лепка)
10-00-музыка

вторник
Утро Вечер

Формирование элементарных
математических представлении Труд

10-00-физкультура

среда
Утро Вечер

Конструирование
Изобразительная деятельность

(аппликация) 16-00-физкультура

четверг
Утро Вечер

Формирование элементарных
математических представлении Труд

10-00-музыка

пятница
Утро Вечер

Развитие речи на основе
ознакомления с окружающим Обучение игре
Изобразительная деятельность Физкультура на улице

(рисование)


