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                                                                                           01.09.2021  

Режим дня 

 01.09.2021 по 30.09.2021 

младше – средней группы «Светлячки» (возраст 3-5 лет)  

общеразвивающей направленности 

в период адаптации 

 
 

 

                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ №81 

               В.А. Бондаренко 

Приём детей (в теплую погоду на улице), игры, 

дежурство, индивидуальная работа. Утренняя зарядка 

Самостоятельная игровая деятельность 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

                                                               

8.30-9.05 

 

Игры, совместная деятельность взрослых и детей;  

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

специалистов по обследованию детей, наблюдения                                                              

9.05-9.45 

Подготовка к прогулке; прогулка 

самостоятельная игровая деятельность, наблюдения, 

труд, индивидуальная работа, подвижные игры 

09.45-11.30 

                                                                Второй завтрак с 10.30 

Возвращение с прогулки  

Игры, совместная деятельность взрослых и детей; 

11.30-11.50  

Подготовка к обеду, Обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.15 

Постепенный Подъём, бодрящая гимнастика, воздушные 

процедуры 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, Полдник 15.30-16.05 

Индивидуальная работа, подвижные и дидактические 

игры, наблюдения за детьми, диагностические игры-

занятия, творческие игры; чтение художественной 

литературы 

16.05-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40-19.00 

 



                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                              Заведующий ГБДОУ №81 

                  В.А. Бондаренко 

                                                                                    01.09.2021 

Режим дня 

 01.09.2021 - 31.05.2022   

младше – средней группы «Светлячки» (возраст 3-5 лет)  

общеразвивающей направленности 

 

 

 

 

 

 

Приход детей, свободные игры, утренняя 

гимнастика, дежурство, индивидуальная работа 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (35 мин) 8.20-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 - 9.05 

Образовательная деятельность;  
Динамическая пауза во время занятия -2 мин. Перерыв 

между занятиями - 10 минут; длительность занятия -15(20) 

мин. 

9.05 - 9.55 

 

второй Завтрак с 10.30 

подготовка к прогулке; Прогулка (не менее 1 ч.20) 

самостоятельная деятельность, наблюдения, труд, 

подвижные и спортивные игры и развлечения 

9.55-11.50 

подготовка к обеду, Обед (40 мин) 11.50 -12.30 

Подготовка ко сну, Дневной сон (от 2 ч.45-2,5 ч.) 12.30-15.15 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

оздоровительные процедуры 

15.15.-15.30 

Подготовка к полднику, Полдник (30 мин) 15.30-16.05 

Совместная деятельность взрослого с детьми, 
коррекционная индивидуальная и подгрупповая работа; 
подвижные и дидактические игры, чтение художественной 

литературы;  

16.05-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (не менее 1ч.40), 

уход детей домой 

16.50-19.00 

 



Организационные формы реализации основной части Образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Образовательная 

область 

 

Наименование организационных форм 

Полное наименование 

занятия и совместная деятельность взрослых и 

детей, регламентированной временем 

(занятие и СД ВиД) 

Сокращённое 

наименование 

Познавательное 

развитие 

1 
Занятие - Формирование элементарных 

математических представлений 

 ФЭМП 

2 

Интегрированное занятие 

Формирование элементарных 

математических представлений и 

познавательно-исследовательская 

деятельность 

ФЭМП/ПИД 

3 

Интегрированное занятие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность и формирование целостной 

картины мира 

ПИД/ФЦКМ 

Речевое развитие 

1 Занятие -  Речевое развитие РР 

2 
Совместная деятельность взрослых и 

детей Чтение художественной литературы 

СД ВИД 

Худ.лит. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

1 Занятие -  Музыкальное развитие  МУЗО 

2 Занятие -  Лепка  Лепка 

3 Занятие -   Рисование  Рисование 

4 
Интегрированное занятие   
Аппликация/Конструирование 

АП/Констр. 

5 
Совместная деятельность взрослых и 

детей Музыкальный досуг 

СД ВиД МУЗ. 

ДОС. 

6 
Совместная деятельность взрослых и 

детей Театрализация 

СД ВиД Театр. 

Физическое развитие 

1 Занятие - Физкультурное занятие ФИЗО 

2 
Совместная деятельность взрослых и 

детей Спортивный досуг 

СД ВиД Спорт. 

ДОС 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1 
Совместная деятельность взрослых и 

детей «Утренний сбор детей в группе» 

СД ВиД 

«Утренний сбор 

детей в группе» 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к учебному плану, раздел 3.3. 

                                                                                                                                                                  Заведующий               В.А. Бондаренко 

 

Расписание занятий\подгрупповая работа 
(в основной период в условиях карантина 01.10.2021 – 31.05.2022 

с детьми младшего дошкольного возраста (3-5 лет) группы «Светлячки» общеразвивающей направленности 

 

Дни недели Время  Расписание 

Понедельник 

утро 

9.05-9.25 Познавательное развитие. Интегрированное занятие 

Познавательно исследовательская деятельность / 

Формирование целостной картины мира 

ПИД/ФЦКМ 

9.35- 9.55  

в группе 

Художественно – эстетическое развитие  
Музыкальное образование 

 МУЗО 

Вторник 

утро 

9.05-9.25 Речевое развитие   
Развитие речи (развитие связной речи, лексические темы) 

РР 

 Рисование 

12.00-12.20 Физическое развитие Физкультурное занятие ФИЗО 

вечер 15.50-16.10 Художественно - эстетическое развитие. Рисование Рисование 

Среда 

утро 

9.05-9.25  Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений 

(НОД с детьми 4-5 лет) 

 ФЭМП   

9.35-9.55 Физическое развитие (на прогулке)  ФИЗО (на прогулке) 

Четверг 

утро 

9.05-9.25 Совместная деятельность взрослых и детей Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений\ 

познавательно исследовательская деятельность 

СДВиД ФЭМП\ПИД 

9.35- 9.55  

в группе 

Художественно – эстетическое развитие  
Музыкальное образование 

 МУЗО 

вечер 16.10-16.40 Художественно – эстетическое развитие.    Интегрированное занятие 

Аппликация/Конструирование 

АП\Констр. 

Пятница 

утро 

9.05-9.25 Физическое развитие ФИЗО 

9.35-9.55 Художественно – эстетическое развитие. 

Лепка 

Лепка 

Итого: 10\11 НОД    



Приложение к учебному плану 

                                                                               

Планирование ежедневного образовательного процесса младше-средней группы 

общеразвивающей направленности «Светлячки» на неделю в условиях карантина 

 с 01.10.2021 – 31.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

День 

недели 
Время Занятия 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 9.05-9.25 Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность/Формирование целостной 

картины мира 

9.35-9.55 Художественно-эстетическое развитие  
Музыкальное образование  

(см. план работы музыкального руководителя) 

В
то

р
н

и
к
 9.05-9.25 Речевое развитие. Развитие речи (развитие связной речи, лексические 

темы) 

 12.00-12.20 Физическое развитие 

Физкультурное занятие  

15.50-16.10 Художественно - эстетическое развитие. Рисование 

С
р
ед

а 9.05-9.25 Познавательное развитие. ФЭМП (для детей от 4-5 лет) 

9.35-9.55 
на прогулке 

Физическое развитие 

Физкультурное занятие 

 

Ч
ет

в
ер

г 

9.05-9.25 Познавательное развитие ФЭМП / Познавательно - исследовательская 

деятельность 

9.35-9.55 Художественно-эстетическое развитие  
Музыкальное образование  
(см. план работы музыкального руководителя) 16.10-16.40 Художественно-эстетическое развитие. Интегрированное занятие 

Аппликация/Конструирование 

 

П
я
тн

и
ц

а 9.05-9.25 Физическое развитие Физкультурное занятие 

9.35-9.55 Художественно-эстетическое развитие Лепка 

 

 



Режим дня и организация образовательного процесса в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 5 лет) общеразвивающей 

направленности «Светлячки» в период адаптации и условиях карантина с 01.09.2021-30.09.2021 

 

Время Вид деятельности 
Содержание деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.50 Прием детей Взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов воспитания детей 

8.00-8.15 Свободные игры Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 

8.15-8.20 Утренняя зарядка Формирование правильной осанки, координации движений, развитие моторных навыков и т.п. 

8.20-8.55 ЗАВТРАК 
Гигиенические процедуры подготовка к завтраку. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Сервировка столов. 

8.55-9.05 
СД ВиД«Утренний сбор 

детей в группе» 
Формирование навыков коммуникации, решение задач социально-эмоционального развития детей 

9.05-9.45 
СД ВиД по обследованию 

детей, наблюдение 

 ПИД/ФЦКМ РР ФИЗО/ФЭМП ФЭМП/ПИД ФИЗО  

 Свободные игры Самостоятельная деятельность детей 

 
СД ВиД по обследованию 

детей, наблюдение 
МУЗО Рисование 

ФЭМП/ 

ФИЗО/ 
МУЗО Лепка 

 
  10.30-10.50  

Физическое развитие на 

прогулке  
   

с 10.30 2-ой ЗАВТРАК Подготовка к завтраку Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов. 

9.45-11.30  ПРОГУЛКА 

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке. Формирование культурно-гигиенических навыков. Инструктаж по 

безопасности жизнедеятельности. Наблюдение за явлениями природы и т.п.  Физическое развитие на прогулке (1 раз в неделю) 

индивидуальная работа с детьми на прогулке 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры Переодевание, уход за одеждой и обувью, причесывание, умывание и т. п. 

11.50-12.30 ОБЕД Подготовка к обеду Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов. Подготовка ко сну 

12.30-15.15 Дневной сон Дневной сон 

15.15-15.30 Подъем Бодрящая гимнастика, босохождение, уборка кроватей, гигиенические процедуры одевание и т.д. 

15.30-16.05 ПОЛДНИК Подготовка к полднику Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов 

16.05 – 16.40 

СД ВиД (совместная 

деятельность взрослых и 

детей, в досуговой форме) 

По образовательной 

ситуации  

СД (совместная 

деятельность 

нерегламентированная 

временем)  

Индивидуальная работа 

СД ВиД Худ.Лит. 

/(театрализация)/ 

СД ВиД (Социально-

коммуникативное развитие) 
формирование основ 

безопасности 

СД ВиД Худ. Лит. 

(библиотечные чтения) 

СД ВиД Музыкально-

театральная 

деятельность* 

Культурные практики  
(Проектная деятельность) 

Культурные практики  
(Проектная деятельность) 

 

СД ВиД Худ.Лит; 

СД Настольно-печатные 

игры; 

СД ФЭМП (сенсорное 

развитие, развивающие игры, 
игры на мелкую моторику); 

СД ВиД Физическое 

развитие. 

формирование 

ценностей здорового 

образа жизни 

\спортивный досуг 

 АП/Констр. 

 

СД Сюжетно-ролевые 

игры 

Сюжетно-ролевые игры 

СД ВиД (Трудовая 

деятельность) 

16.40-19.00 ПРОГУЛКА 
Подготовка к прогулке. Формирование культурно-гигиенических навыков. Взаимодействие с родителями, наблюдение за явлениями природы, 

подвижные игры и т.п. 



Режим дня и образовательного процесса в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 5 лет) общеразвивающей направленности 

«Светлячки» в основной период в условиях карантина с 01.10.2021 – 31.05.2022 

Время Вид деятельности 
Содержание деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.50 Прием детей Взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов воспитания детей 

8.00-8.15 Свободные игры Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 

8.15-8.20 Утренняя зарядка Формирование правильной осанки, координации движений, развитие моторных навыков и т.п. 

8.20-8.55 ЗАВТРАК 
Гигиенические процедуры подготовка к завтраку. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Сервировка столов. 

8.55-9.05 
СД ВиД«Утренний сбор 

детей в группе» 
Формирование навыков коммуникации, решение задач социально-эмоционального развития детей 

9.05-9.25 
1. занятие Занятие ПИД/ФЦКМ Занятие РР Занятие  ФИЗО/ 

Занятие ФЭМП 

СДВиД ФЭМП/ПИД Занятие  ФИЗО  

9.25-9.35 Свободные игры Самостоятельная деятельность детей 

   

9.35-9.55 2. Занятие Занятие  МУЗО Занятие  Рисование 
Занятие  ФЭМП/ 

Занятие  ФИЗО/ 
Занятие  МУЗО Занятие  Лепка 

 

  10.30-10.50  Занятие 

Физическое развитие  

на прогулке 

   

С 10.30 2-ой ЗАВТРАК Подготовка к завтраку Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов. 

9.55 – 11.50  ПРОГУЛКА 

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке. Формирование культурно-гигиенических навыков. Инструктаж по 

безопасности жизнедеятельности. Наблюдение за явлениями природы и т.п.  Занятие  ФИЗО на прогулке (1 раз в неделю) 

индивидуальная работа с детьми на прогулке 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры Переодевание, уход за одеждой и обувью, причесывание, умывание и т. п. 

11.50-12.30 ОБЕД Подготовка к обеду Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов. Подготовка ко сну 

12.30-15.15 Дневной сон Дневной сон 

15.15-15.30 Подъем Бодрящая гимнастика, босохождение, уборка кроватей, гигиенические процедуры одевание и т.д. 

 Свободные игры Самостоятельная деятельность детей 

15.30-16.05 ПОЛДНИК Подготовка к полднику Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов 

16.05 - 16.50 

СД ВиД (совместная 

деятельность взрослых и 

детей, в досуговой форме) 

По образовательной 

ситуации  

СД (совместная 

деятельность 

нерегламентированная 

временем)  

Индивидуальная работа 

СД ВиД Худ.Лит. 

/(театрализация)/ 

СД ВиД (Социально-

коммуникативное развитие) 
формирование основ 

безопасности 

СД ВиД Худ. Лит. 

(библиотечные чтения) 

СД ВиД Музыкально-

театральная 

деятельность* 

Культурные практики  
(Проектная деятельность) 

Культурные практики  
(Проектная деятельность) 

 

СД ВиД Худ.Лит; 

СД Настольно-печатные 

игры; 

СД ФЭМП (сенсорное 

развитие, развивающие игры, 

игры на мелкую моторику); 

СД ВиД Физическое 

развитие. 

формирование 

ценностей здорового 

образа жизни 

\спортивный досуг 

Занятие АП/Констр. 

 

СД Сюжетно-ролевые 

игры 

Сюжетно-ролевые игры 

СД ВиД (Трудовая 

деятельность) 

16.50-19.00 ПРОГУЛКА 
Подготовка к прогулке. Формирование культурно-гигиенических навыков. Взаимодействие с родителями, наблюдение за явлениями природы, 

подвижные игры и т.п. 



 

                               

 

 Режим дня  

01.09.2021 - 30.09.2021  

для детей старшего дошкольного возраста группы «Солнышки» 

общеразвивающей направленности (5-7 лет) 

в период адаптации 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приём детей (в теплую погоду на улице), игры, 

дежурство, индивидуальная работа.  Утренняя зарядка  

Самостоятельная игровая деятельность    

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

специалистов по обследованию детей, наблюдения 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

                                                                          второй Завтрак 

9.00 -10.30 

 

 

С 10.30 

подготовка к прогулке; прогулка 

самостоятельная игровая деятельность, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, подвижные игры и развлечения 
10.30-12.15 

подготовка к обеду. Обед (30 мин.) 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные 

процедуры 
15.15-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.05 

Индивидуальная работа, подвижные и дидактические игры, 

наблюдения за детьми, диагностические игры-занятия, 

творческие игры; чтение художественной литературы 

16.05-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-19.00 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ №81 

               В.А. Бондаренко 

01.09.2021  



                                                                         

 

 

 

Режим дня 
01.10.2021 – 31.05.2022 

для детей старшего дошкольного возраста 

группы «Солнышки» (5-7 лет) 

общеразвивающей направленности 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ №81 

               В.А. Бондаренко 

01.09.2021  

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, Завтрак (20 мин) 8.30-8.50 

Образовательная деятельность;  
Динамическая пауза во время занятия -2 мин. Перерыв между 

занятиями - 10 минут; длительность занятия -25 мин 

9.00 - 10.50 

 

 
Самостоятельная игровая деятельность детей:  
коррекционная индивидуальная работа с детьми; общение по 

интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с детьми) 

второй Завтрак С 10.30 

подготовка к прогулке; Прогулка (не менее 1 ч.20) 

самостоятельная деятельность, наблюдения, труд, 

подвижные и спортивные игры и развлечения 

10.50-12.15 

Подготовка к обеду, Обед (30 мин) 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, Дневной сон (2,5 ч.) 12.45-15.15 

Постепенный подъём, оздоровительные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.15-15.40 

Подготовка к полднику, Полдник (25 мин) 15.40-16.05 

Совместная деятельность взрослого с детьми, коррекционная 

индивидуальная и подгрупповая работа; подвижные и 

дидактические игры, чтение художественной литературы; 

Понедельник и вторник выход на прогулку в 16.40 

16.05-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (не менее 1ч.40;  

в понедельник и вторник прогулка не менее 2 ч.), уход детей 

домой  

17.00-19.00 



Расписание Занятий\подгрупповая работа 
(в основной период в условиях карантина 01.10.2021 – 31.05.2022) 

с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) группы «Солнышки» 

общеразвивающей направленности 

 

Дни недели Время  Расписание 

Понедельник 9.00-9.25 Речевое развитие   
Развитие речи (развитие связной речи, 

лексические темы) 

Занятие по РР 
 

9.35-10.00 Художественно - эстетическое развитие. 

Рисование 

Занятие - Рисование 

10.10-10.35 Совместная деятельность взрослых и детей  

Художественная литература 

СД ВиД  

Худ.Лит 

10.45-11.10 Художественно – эстетическое развитие. 
Музыкальное образование 

Занятие по МУЗО 
 

Вторник 9.00- 10.00 
Подгрупповые 

1\2 

 

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Занятие по ФЭМП 
 

10.10-10.45 Совместная деятельность взрослых и детей 

(конструктивно-модельная деятельность) 
СД ВиД 

(конструктивно-

модельная 

деятельность) 

10.55-11.20 Физическое развитие. Физкультурное занятие Занятие по ФИЗО 

Среда 9.00-9.25 Познавательное развитие. Интегрированное 

НОД Формирование целостной картины мира\ 

Познавательно исследовательская деятельность 

Занятие по 

ПИД\ФЦКМ 

9.35-10.00. *Художественно – эстетическое развитие. 

Аппликация /Конструирования 

Занятие по 

АП/Констр 

10.10-10.35 Совместная деятельность взрослых и детей СД ВиД 

11.40-12.10 Физическое развитие.  

Физкультурное занятие (на прогулке) 

Занятие по ФИЗО 

Физическое развитие 
(на прогулке) 

Четверг 9.00- 10.00 
Подгрупповые 

1\2 

 
 

Познавательное развитие. Интегрированное 

занятие - Формирование элементарных 

математических представлений /познавательно 

исследовательская деятельность // развивающие 

игры ФЭМП 

Занятие по 

ФЭМП/ПИД 

СД (ФЭМП, 

развивающие игры) 

 

10.10-10.35 Художественно – эстетическое развитие. 

Лепка 

Занятие -  Лепка 
 

10.45-11.10 Художественно – эстетическое развитие. 
Музыкальное образование 

Занятие по МУЗО 
 

Пятница 

 

 

 

 

9.00-9.25 Речевое развитие Занятие по развитие речи 

Лексико – грамматические упражнения 

Занятие по РР  

9.35-10.10 

 

Совместная деятельность взрослых и детей 

(Речевое развитие - грамота) подгрупповая работа с 

детьми 6-7 лет 

СД ВиД (грамота) 

 

10.20-10.45 Совместная и самодеятельная деятельность 

взрослых и детей (игровая театрализованная 

деятельность) 

СД ВиД 

театрализация 

10.55-11.20 Физическое развитие Физкультурное занятие Занятие по ФИЗО 

Итого: 13 НОД *Художественно – эстетическое развитие 

 (аппликация/ конструирования) проводятся 1 раз в 2 недели  



Планирование ежедневного образовательного процесса старше-подготовительной 

группы общеразвивающей направленности «Солнышки» на неделю в условиях 

карантина с 01.10.2021 – 31.05.2022 

 

Дни недели Время  Расписание образовательной деятельности 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 9.00-9.25 Речевое развитие 

Развитие речи (развитие связной речи, лексические темы) 

9.35-10.00 Художественно - эстетическое развитие. Рисование 

10.45-11.10 Художественно – эстетическое развитие. 

Музыкальное образование 

В
то

р
н

и
к
 

9.00-10.00 
подгрупповые 

1/2 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений  

10.10-10.45 Совместная и самостоятельная деятельность взрослых и детей 

(конструктивно-модельная деятельность) 

10.55-11.20 Физическое развитие.  

С
р
ед

а 

9.00-9.25 Познавательное развитие. Интегрированная деятельность 

Формирование целостной картины мира \ 

Познавательно исследовательская деятельность 

9.35-10.00 *Художественно – эстетическое развитие. 

Аппликация /Конструирования 

10.10-10.35 Совместная деятельность взрослых и детей 

10.40-12.10 Физическое развитие (на прогулке). 

Ч
ет

в
ер

г 

9.00-10.00 
подгрупповые 

1/2 

Познавательное развитие. Интегрированная деятельность 

Формирование элементарных математических представлений / 

 познавательно исследовательская деятельность 1/2 

10.10-10.35 Художественно – эстетическое развитие. 

Лепка 

10.45-11.10 Художественно – эстетическое развитие. 
Музыкальное образование 

П
я
тн

и
ц

а 

9.00-9.25 Речевое развитие  
Лексико – грамматические упражнения, основы грамоты 

9.35-10.00 

 

Совместная деятельность взрослых и детей (Речевое развитие – 

грамота) 

Подгрупповая работа с детьми 6-7 лет 

10.20-10.45 Совместная и самостоятельная деятельность взрослых и детей 

игровая театрализованная деятельность 

10.55-11.20 Физическое развитие Физкультурное занятие 



Режим дня и организация образовательного процесса в группе старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

«Солнышки» в период адаптации и условиях карантина с 01.09.2021 – 31.09.2021 

Время Вид деятельности 
Содержание деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.50 
Прием детей Взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов воспитания детей 

Свободные игры Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 

8.10-8.20 Утренняя зарядка Формирование правильной осанки, координации движений, развитие моторных навыков и т.п. 

8.20-8.30 
СД ВиД«Утренний сбор 

детей в группе» 
Формирование навыков коммуникации, решение задач социально-эмоционального развития детей 

8.30-9.00 ЗАВТРАК 
Гигиенические процедуры подготовка к завтраку. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Сервировка столов. 

 

9.00-10.30 

 

 

 

 

 

С 10.30 

СД ВиД по обследованию 

детей, наблюдение 
РР ФЭМП ПИД/ФЦКМ ФЭМП/ПИД 1/2 РР  

СД ВиД по обследованию 

детей, наблюдение 
Рисование 

СД (настольно-печатные 

игры) 
АП/Конст 

СД (ФЭМП, 

развив.игры) 1/2 

СД ВиД (речевые 

диагностические игры 6-7лет) 

СД (5-6 лет) 

2-ой ЗАВТРАК Подготовка к завтраку Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов. 

СД ВиД  
СД ВиД  

Чтение худ.лит. 

   СД ВиД 

Констр.-модел.деят.  
СД ВиД Лепка СД ВиД театрализация 

СД ВиД по обследованию 

детей, наблюдение 
МУЗО 

10.55-11.20 

ФИЗО 

11.40-12.10  

(физическое развитие на 

прогулке) 

10.45-11.10 

МУЗО 

10.55-11.20 

ФИЗО 

10.30-12.15  ПРОГУЛКА 

10.10-12.00   10.10-12.00  

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке. Формирование культурно-гигиенических навыков. Инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности. Наблюдение за явлениями природы и т.п. физическое развитие на прогулке (1 раз в неделю) индивидуальная 

работа с детьми на прогулке 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры Переодевание, уход за одеждой и обувью, причесывание, умывание и т. п. 

12.15-12.45 ОБЕД Подготовка к обеду Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов. Подготовка ко сну 

12.45-15.15 Дневной сон Дневной сон 

15.15-15.40 
Подъем Бодрящая гимнастика, босохождение, уборка кроватей, гигиенические процедуры одевание и т.д. 

Свободные игры Самостоятельная деятельность детей 

15.40-16.05 ПОЛДНИК Подготовка к полднику Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов 

16.05- 

17.00 

СД ВиД (совместная 

деятельность взрослых и 

детей, в досуговой форме) 

СД (совместная деятельность 

нерегламентированная 

временем) \Индивидуальная 

работа 

СД ФЭМП 

(развивающие игры) 
Культурные практики 

Проектная деятельность 

СД ВиД Худ. Лит. 

(библиотечные чтения) 
  

СД ВиД 

(конструктивно-

модельная 

деятельность) 

СД ВиД  (Социально-

коммуникативное развитие) 

формирование основ 

безопасности 

СД ВиД  (Физическое 

развитие) формирование 

ценностей здорового образа 

жизни \спортивный досуг* 

СД ВиД Музыкально-

театральная 

деятельность* / 

Сюжетно-ролевые игры 

(в группе) 

СД ВиД (Трудовая 

деятельность) 

17.00-19.00 ПРОГУЛКА 
Подготовка к прогулке. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Взаимодействие с родителями, наблюдение за явлениями природы, подвижные игры и т.п. 



 

Режим дня и образовательного процесса в группе старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности  

«Солнышки» в условиях карантина с 01.10.2021 – 31.05.2022 

Время Вид деятельности 
Содержание деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.50 
Прием детей Взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов воспитания детей 

Самост.деят.детей Свободные игры. Индивидуальная работа с детьми. 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика Формирование правильной осанки, координации движений, развитие моторных навыков и т.п. 

8.30-8.50 ЗАВТРАК 
Гигиенические процедуры подготовка к завтраку. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Сервировка столов. 

8.50-9.00 
СД ВиД«Утренний сбор 

детей в группе» 
Формирование навыков коммуникации, решение задач социально-эмоционального развития детей 

9.00-9.25 1.  Занятие  Занятие по  РР Занятие по ФЭМП 1\2 Занятие по ПИД/ФЦКМ 
Занятие по 

ФЭМП/ПИД 1/2 
Занятие по РР  

9.35-10.00 2.  Занятие  Занятие по Рисование 
СД (настольно-печатные 

игры) 
Занятие по  АП/Конст 

СД (ФЭМП, 

развив.игры) 1/2 

СД ВиД (грамота 6-7лет) 

СД (5-6 лет) 

С 10.30 2-ой ЗАВТРАК Подготовка к завтраку. Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов. 

10.10-10.35 СД ВиД  
СД ВиД 

Чтение худ.лит. 

СД ВиД 
Конструктно-модельная 

деят. 

СД ВиД Занятие  - Лепка СД ВиД театрализация 

10.45-11.10 3 Занятие  
10.45-11.10 

Занятие по  МУЗО 

10.55-11.20 

Занятие по ФИЗО 

11.40-12.10  Занятие по 
ФИЗО 

(на прогулке) 

10.45-11.10 

Занятие по МУЗО 

10.55-11.20 

Занятие по ФИЗО 

10.50 -12.15  ПРОГУЛКА 

11.10-12.30 11.20-12.30  11.10-12.30 11.20-12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке. Формирование культурно-гигиенических навыков. Инструктаж по 

безопасности жизнедеятельности. Наблюдение за явлениями природы и т.п.  Занятие по ФИЗО на прогулке (1 раз в неделю) 

индивидуальная работа с детьми на прогулке 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры Переодевание, уход за одеждой и обувью, причесывание, умывание и т. п. 

12.15-12.45 ОБЕД Подготовка к обеду Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов. Подготовка ко сну 

12.45-15.15 Дневной сон Дневной сон 

15.15-15.40 
Подъем Бодрящая гимнастика, босохождение, уборка кроватей, гигиенические процедуры одевание и т.д. 

Самост.деят.детей Свободные игры 

15.40-16.05 ПОЛДНИК Подготовка к полднику Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов 

16.05-17.00 

СД ВиД (совместная 

деятельность взрослых и 

детей, в досуговой форме) 

СД (совместная 

деятельность 

нерегламентированная 

временем) 

\Индивидуальная работа 

СД ФЭМП 

(развивающие игры) 

 СД ВиД Худ. Лит. 

(библиотечные чтения) 

 

 

 

 

СД ВиД 

(конструктивно-

модельная 

деятельность) 

СД ВиД  (Социально-

коммуникативное развитие) 

формирование основ 

безопасности 

СД ВиД  (Физическое 

развитие) формирование 

ценностей здорового образа 

жизни \спортивный досуг* 

СД ВиД Музыкально-

театральная 

деятельность* / 

Сюжетно-ролевые игры  

СД ВиД (Трудовая 

деятельность) 

17.00-19.00 ПРОГУЛКА 
Подготовка к прогулке. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Взаимодействие с родителями, наблюдение за явлениями природы, подвижные игры и т.п. 



 

 

                                                              Режим дня 
01.09.2021 – 30.09.2021 

для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

группы «Звездочки» компенсирующей направленности  

период адаптации 

 
 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ №81 

               В.А. Бондаренко 

01.09.2021  

Приём детей (в теплую погоду на улице), игры, дежурство, 

индивидуальная работа.  Утренняя зарядка  

Самостоятельная игровая деятельность    

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

специалистов по обследованию детей, наблюдения 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

второй Завтрак 

9.00-10.30 

 

 

С 10.30 

подготовка к прогулке; прогулка 

самостоятельная игровая деятельность, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, подвижные игры и развлечения 
10.30-12.15 

Возвращение с прогулки; подготовка к обеду. Обед 12.15-12-45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные 

процедуры; 
15.15-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.05 

Индивидуальная работа, подвижные и дидактические игры, 

наблюдения за детьми, диагностические игры-занятия, 

творческие игры; чтение художественной литературы 

16.05-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-19.00 

 



                                                                                                   

                                                            

 
Режим дня 

01.10.2021 – 31.05.2022 

для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

группы «Звездочки» компенсирующей направленности 

 
 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ №81 

               В.А. Бондаренко 

01.09.2021  

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение, утренняя зарядка 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, Завтрак (20 мин) 8.30-8.50 

Образовательная деятельность;  
Динамическая пауза во время занятия -2 мин, перерыв между 

занятиями - 10 минут; длительность занятия -25 мин 

9.00-10.50 

 

 
Самостоятельная игровая деятельность детей:  
коррекционная индивидуальная работа с детьми по заданию 

учителя –логопеда; общение по интересам  

(в том числе индивидуальное общение педагога с детьми) 

второй Завтрак С 10.30 

подготовка к прогулке; Прогулка (не менее 1 ч.20) 

самостоятельная деятельность, наблюдения, труд, 

подвижные и спортивные игры и развлечения 

10.50-12.15 

Подготовка к обеду, Обед (30 мин) 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, Дневной сон (2,5 ч.) 12.45-15.15 

Постепенный подъём, оздоровительные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.15-15.40 

Подготовка к полднику, Полдник (25 мин) 15.40-16.05 

Совместная деятельность взрослого с детьми, коррекционная 

индивидуальная и подгрупповая работа по заданию учителя – 

логопеда; подвижные и дидактические игры, чтение 

художественной литературы; 

16.05-17.10 

Подготовка к прогулке, Прогулка (не менее 1 ч.40), уход 

детей домой  

17.10-19.00 



Организационные формы реализации основной части Образовательной программы для 

детей с ОВЗ (ТНР) 

 

Образовательная 

область 

 

Наименование организационных форм 

Полное наименование 

Занятия и совместная деятельность взрослых и детей, 

регламентированной временем (занатия и СД ВиД) 

Сокращённое 

наименование 

Познавательное 

развитие 

1 
Занятие  - Формирование элементарных 

математических представлений 

Занятие по ФЭМП 

2 

Интегрированное занятие -  
Формирование элементарных 

математических представлений и 

познавательно-исследовательская 

деятельность 

Занятие по 

ФЭМП/ПИД 

3 

Интегрированное занятие -  
Познавательно-исследовательская 

деятельность и формирование целостной 

картины мира 

Занятие по 

ПИД/ФЦКМ 

Речевое развитие 

1 Занятие - Речевое развитие Занятие по РР 

2 
Совместная деятельность взрослых и 

детей Чтение художественной литературы 

СД ВИД Худ.лит. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

1 Занятие - Музыкальное развитие Занятие по МУЗО 

2 Занятие - Лепка Занятие - Лепка 

3 
Занятие - Рисование Занятие -  

Рисование 

4 
Интегрированное анятие  

Аппликация/Конструирование 

Занятие по 
АП/Констр. 

5 
Совместная деятельность взрослых и 

детей Музыкальный досуг 

СД ВиД МУЗ. 

ДОС. 

6 
Совместная деятельность взрослых и 

детей Театрализация 

СД ВиД Театр. 

Физическое 

развитие 

1 Занятие - Физкультурное занятие Занятие по ФИЗО 

2 
Совместная деятельность взрослых и 

детей Спортивный досуг 

СД ВиД Спорт. 

ДОС 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1 
Совместная деятельность взрослых и 

детей «Утренний сбор детей в группе» 

СД ВиД 

«Утренний сбор 

детей в группе» 

Коррекционная 

работа учителя-

логопеда  

для групп 

компенсирующей 

направленности 

1 Подгрупповое занятие Речевое развитие Занятие по РР У-Л 

2 
Подгрупповая коррекционная 

развивающая работа учителя-логопеда 

ПКРР У-Л 

 

3 
Индивидуальные занятия - коррекционно-

развивающие занятия учителя-логопеда 

ИНОД У-Л 

Занятие по РР У-Л 

 
 

 

 
 

 

 

 



Расписание НОД\подгрупповая работа  

 (в основной период в условиях карантина 01.10.2021 – 31.05.2022) 

с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

группы «Звездочки» компенсирующей направленности 

 

Дни недели время Полное наименование 
Занятия 

Понедельник 9.00-9.25 Художественно – эстетическое развитие. 

Музыкальное образование 

Занятие по 

МУЗО 
 

9.35-10.00 Речевое развитие   
Развитие речи (развитие связной речи, 

лексические темы) 

Занятие по  РР 
 

10.10-10.35 Художественно - эстетическое развитие. 

Рисование 

Занятие по  

Рисование 

Вторник 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.25 Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических 

представлений ½   

Занятие по 

ФЭМП 

9.35-10.00 Образовательная деятельность.  Подгрупповая 

коррекционная развивающая работа учителя-

логопеда 1/2 

ПКРР У-Л 

 

10.10-10.35 Физическое развитие. Физкультурное занятие Занятие по  

ФИЗО 

Среда 9.00-9.25 

 

Познавательное развитие. Интегрированное   
занятие  
Познавательно исследовательская 

деятельность / 

Формирование целостной картины мира 

Занятие по 

ПИД\ФЦКМ 

9.35-10.00 *Художественно – эстетическое развитие. 

Аппликация /Конструирования 

Занятие по 

АП/Констр 

 

11.10 11.40 Физическое развитие.  

Физкультурное занятие (на прогулке) 

Занятие по 

ФИЗО 
(на прогулке) 

Четверг 9.00-9.25 

 
Художественно – эстетическое развитие. 
Музыкальное образование 

 
Занятие по 

МУЗО 

9.35-10.00 

 

 

Познавательное развитие. Интегрированное   
занятие  
Формирование элементарных математических 

представлений / познавательно 

исследовательская деятельность 1/2  

Занятие по 

ФЭМП/ПИД 
 

10.10-10.35 Образовательная деятельность.  Подгрупповая 

коррекционная развивающая работа учителя-

логопеда 1/2 

ПКРР У-Л 

 

Пятница 9.00-9.25 Речевое развитие.  

Занятие по развитие речи учителя-логопеда 

(дети 6-7 лет) 

Занятие по  РР 

У-Л 
 

9.35-10.00 Художественно – эстетическое развитие. 

Лепка  

Занятие - Лепка 

10.10-10.35 Физическое развитие. Физкультурное занятие  

Итого: 13 НОД *Художественно – эстетическое развитие 

 (аппликация/ конструирования) проводятся 1 раз в 2 недели 



 

 

Планирование ежедневного образовательного процесса 

старше-подготовительной группы  

компенсирующей направленности «Звёздочки» 

 на неделю в период карантина с 01.10.2021 – 31.05.2022 

 

 

 

 

День 

недел

и 

Время Непрерывная образовательная деятельность 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие  

Музыкальное образование  

(см. план работы музыкального руководителя) 

9.35-10.00 Речевое развитие (развитие связной речи, лексические темы) 

10.10-10.35 Художественно-эстетическое развитие  
Рисование 

В
то

р
н

и
к
 

9.00-9.25 Познавательное развитие 

ФЭМП (дети 5-6 лет) 

ПКРР У-Л   (дети 6-7 лет) 
(см. план работы учителя-логопеда) 

9.35-10.00 ПКРР У-Л   (дети 5-6 лет) 
(см. план работы учителя-логопеда) 

Познавательное развитие 
  ФЭМП (дети 6-7 лет) 
 

10.10-10.35 Физическое развитие 

Физкультурное занятие  

(см. план работы инструктора по физической культуре) 

  

С
р
ед

а 

9.00-9.25 Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность/Формирование целостной 

картины мира 9.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие  
Аппликация/Конструирование (1 раз в 2 нед.) 

 

 

 

 

 

 

 

11.10-11.40 Физическое развитие 

Физкультурное занятие (на прогулке) 

 

Ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие  
Музыкальное образование  

9.35-10.00 Познавательное развитие 

ФЭМП/ПИД (дети 5-6 лет) 

ПКРР У-Л   (дети 6-7 лет) 
(см. план работы учителя-логопеда) 

10.10-10.35 ПКРР У-Л  (дети 5-6 лет) 
(см. план работы учителя-логопеда) 

Познавательное развитие 
 ФЭМП/ПИД (дети 6-7 лет) 

П
я
тн

и
ц

а 

9.00-9.25 Речевое развитие 

НОД РР У-Л по развитию речи 

учителя-логопеда (дети 6-7 лет)  

(см. план работы учителя-логопеда) 

Речевое развитие 

СД ВиД, речевые игры (дети 5-6 лет) 

9.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие  

Лепка  

10.10-10.35 Физическое развитие 

Физкультурное занятие  

 



Режим дня и организация образовательного процесса в группе старшего дошкольного возраста компенсирующей направленности 

«Звёздочки» в период адаптации и условиях карантина с 01.09.2021-30.09.2021 

Время 

С
о

в
м

е
с
т
н

а
я

 д
е
я

т
ел

ь
н

о
с
т
ь

 в
зр

о
сл

ы
х

 и
 д

е
т
ей

 п
о
 к

о
м

м
у

н
и

к
а
ц

и
и

 /
 р

еч
е
в

о
м

у
 р

а
зв

и
т
и

ю
 (

о
б

сл
е
д
о

в
а

н
и

е
) 

Вид деятельности 
Содержание деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.50 
Прием детей Взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов воспитания детей 

Свободные игры Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 

8.10-8.20 Утренняя зарядка Формирование правильной осанки, координации движений, развитие моторных навыков и т.п. 

8.20-8.30 
СД ВиД «Утренний 

сбор детей в группе» 
Формирование навыков коммуникации, решение задач социально-эмоционального развития детей 

8.30-9.00 ЗАВТРАК Гигиенические процедуры подготовка к завтраку. Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов. 

И
н

д
и

в
и

д
у
а

л
ь

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
  
 у

ч
и

т
ел

ем
-л

о
г
о
п

е
д
о
м

 (
о
б

сл
ед

о
в

а
н

и
е
) 

 

9.00-10.30 

 

 

 

 

 

 

С 10.30 

СД ВиД по 

обследованию детей, 

наблюдение  

 МУЗО 
 ФЭМП 1/2/ 

ПКРР У-Л 1/2 
 ПИД/ФЦКМ  МУЗО РР У-Л 

Свободные игры Самостоятельная деятельность детей Речевые развивающие игры 

СД ВиД по 

обследованию детей, 

наблюдение 

РР 
ФЭМП 1/2 

ПКРР У-Л 1/2 
АП/Констр 

ФЭМП/ПИД 1/2/ 
ПКРР У-Л 1/2 

Лепка 

2-ой ЗАВТРАК Подготовка к завтраку Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов. 

СД ВиД по 

обследованию детей, 

наблюдение 

Рисование ФИЗО 
11.10-11.40 ФИЗО на 

прогулке 

ФЭМП/ПИД 1/2/ 
ПКРР У-Л 1/2 

ФИЗО 

Коррекционная работа Индивидуальная работа с детьми по заданию учителя – логопеда (обследование) 

10.30-12.15 ПРОГУЛКА 

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке. Формирование культурно-гигиенических навыков. Инструктаж по 

безопасности жизнедеятельности. Наблюдение за явлениями природы и т.п.  Занятие по  ФИЗО на прогулке (1 раз в неделю) 

индивидуальная работа с детьми на прогулке 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Переодевание, уход за одеждой и обувью, причесывание, умывание и т. п. 

12.15-12.45 ОБЕД Подготовка к обеду Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов. Подготовка ко сну 

12.45-15.15 Дневной сон Дневной сон 

15.15-15.40 Подъем Бодрящая гимнастика, босохождение, уборка кроватей, гигиенические процедуры одевание и т.д. 

 Свободные игры Самостоятельная деятельность детей 

15.40-16.05 ПОЛДНИК Подготовка к полднику Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов 

16.05-17.00 

СД ВиД совместная 

деятельность взрослых и 

детей, в досуговой форме 

СД (совместная 

деятельность 

нерегламентированная 

временем) 

\Индивидуальная работа 

СД ВиД Музыкально-

театральная деятельность*/ 

Сюжетно-ролевые игры 

(в группе) 

СДВиД 

(конструктивно-

модельная 

деятельность) 

СД ВиД Худ. Лит. 

(библиотечные чтения) 

СД ВиД 

театрализация 

Настольно-

печатные игры 

СД ВиД (Социально-

коммуникативное развитие) 

формирование основ 

безопасности  

СД ФЭМП (развивающие 

игры) 

Культурные практики 

(ФЦКМ) 

СД ВиД  (Физическое 

развитие) формирование 

ценностей здорового образа 

жизни \спортивный досуг* 

Культурные 

практики  

Проектная 

деятельность 

СД ВиД (Трудовая 

деятельность) 

Коррекционная работа Индивидуальная работа с детьми по заданию учителя - логопеда 

17.00-19.00 ПРОГУЛКА 
Подготовка к прогулке. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Взаимодействие с родителями, наблюдение за явлениями природы, подвижные игры и т.п. 



Режим дня и образовательного процесса - группа старшего дошкольного возраста компенсирующей направленности «Звёздочки» в 

основной период в условиях карантина с 01.10.2021 – 31.05.2022 

Время 

С
о

в
м

е
с
т
н

а
я

 д
е
я

т
ел

ь
н

о
с
т
ь

 в
зр

о
сл

ы
х

 и
 д

е
т
ей

 п
о
 к

о
м

м
у

н
и

к
а
ц

и
и

 /
 р

еч
е
в

о
м

у
 р

а
зв

и
т
и

ю
 

Вид деятельности 
Содержание деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.30 

Прием детей Взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов воспитания детей 

Самост. деят.детей Игры, общение по интересам. Индивидуальная работа с детьми. 

Утренняя зарядка Формирование правильной осанки, координации движений, развитие моторных навыков и т.п. 

8.30-8.50 ЗАВТРАК Гигиенические процедуры подготовка к завтраку. Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов. 

8.50-9.00 
СД ВиД «Утренний сбор 

детей в группе» 
Формирование навыков коммуникации, решение задач социально-эмоционального развития детей 
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9.00-9.25 1.  Занятие  Занятие по МУЗО 

Занятие по  ФЭМП 

1/2/ 

ПКРР У-Л 1/2 

Занятие по 
ПИД/ФЦКМ 

Занятие по  МУЗО 
Занятие по  РР У-Л (дети 

6-7 лет) 

 Самост. деят.детей Свободные игры 

9.35-10.00 2.  Занятие  Занятие по  РР 

Занятие по  ФЭМП 

1/2 

ПКРР У-Л 1/2 

Занятие по  
АП/Констр 

Занятие по  
ФЭМП/ПИД 1/2/ 

ПКРР У-Л 1/2 

Занятие -  Лепка 

10.00-10.10 2-ой ЗАВТРАК Подготовка к завтраку Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов. 

10.10-10.35 3. Занятие  Занятие - Рисование Занятие по  ФИЗО 

11.10-11.40   

Занятие по ФИЗО 

на прогулке 

Занятие по  
ФЭМП/ПИД 1/2/ 

ПКРР У-Л 1/2 

Занятие по ФИЗО 

10.35-10.50 Коррекционная работа Индивидуальная работа с детьми по заданию учителя - логопеда 

10.50-12.15 ПРОГУЛКА 

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке. Формирование культурно-гигиенических навыков. Инструктаж по 

безопасности жизнедеятельности. Наблюдение за явлениями природы и т.п.  Занятие по ФИЗО на прогулке (1 раз в 

неделю) индивидуальная работа с детьми на прогулке.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Переодевание, 

уход за одеждой и обувью, причесывание, умывание и т. п. 

12.15-12.45 ОБЕД Подготовка к обеду Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов. Подготовка ко сну 

12.45-15.15 Дневной сон Дневной сон 

15.15-15.40 Подъем Бодрящая гимнастика, босохождение, уборка кроватей, гигиенические процедуры одевание и т.д. 

 Самост. деят.детей Свободные игры 

15.40-16.05 ПОЛДНИК Подготовка к полднику Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов 

16.05-17.10 

СД ВиД совместная 

деятельность взрослых и 

детей, в досуговой форме 

СД (совместная 

деятельность 

нерегламентированная 

временем) 

\Индивидуальная работа 

СД ФЭМП 

(развивающие игры) 

СДВиД (конструктивно-

модельная деятельность) 
СД ВиД Худ. Лит. 

(библиотечные чтения) 

СД ВиД 
театрализация 

Настольно-печатные 

игры 

СД ВиД (Социально-

коммуникативное развитие) 

формирование основ 

безопасности  

СД ВиД Музыкально-

театральная 

деятельность*/ 

Сюжетно-ролевые игры 

Культурные практики 

(ФЦКМ) 

СД ВиД  (Физическое 

развитие) формирование 

ценностей здорового образа 

жизни \спортивный досуг* 

Культурные 

практики  

Проектная 

деятельность 

СД ВиД (Трудовая 

деятельность) 

Коррекционная работа Индивидуальная работа с детьми по заданию учителя - логопеда 

17.10-19.00 ПРОГУЛКА 
Подготовка к прогулке. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Взаимодействие с родителями, наблюдение за явлениями природы, подвижные игры и т.п. Уход детей домой 



                                     

 

 

                                                              Режим дня 
01.09.2021 – 30.09.2021 

для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

группы «Растишки» компенсирующей направленности  

период адаптации 

 
 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ №81 

               В.А. Бондаренко 

01.09.2021  

Приём детей (в теплую погоду на улице), игры, дежурство, 

индивидуальная работа.  Утренняя зарядка  

Самостоятельная игровая деятельность    

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

специалистов по обследованию детей, наблюдения 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

второй Завтрак 

9.00-10.30 

 

 

С 10.30 

подготовка к прогулке; прогулка 

самостоятельная игровая деятельность, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, подвижные игры 
10.30-12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. Обед 12.15-12-45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные 

процедуры 
15.15-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.05 

Индивидуальная работа, подвижные и дидактические игры, 

наблюдения за детьми, диагностические игры-занятия, 

творческие игры; чтение художественной литературы 

16.05-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-19.00 

 



                                                                                                   

                                                            

 
Режим дня 

01.10.2021 – 31.05.2022 

для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

группы «Растишки» компенсирующей направленности 
 

 

 

 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ №81 

               В.А. Бондаренко 

01.09.2021  

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение, утренняя зарядка 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, Завтрак (20 мин) 8.30-8.50 

Образовательная деятельность;  
Динамическая пауза во время занятия -2 мин, перерыв между 

занятиями - 10 минут; длительность занятия -25 мин 

9.00 - 10.50 

 

 
Самостоятельная игровая деятельность детей:  
коррекционная индивидуальная работа с детьми по заданию 

учителя –логопеда; общение по интересам  

(в том числе индивидуальное общение педагога с детьми) 

второй Завтрак С 10.30 

подготовка к прогулке; Прогулка (не менее 1 ч.20) 

самостоятельная деятельность, наблюдения, труд, 

подвижные и спортивные игры и развлечения 

10.50-12.15 

Подготовка к обеду, Обед (30 мин) 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, Дневной сон (2,5 ч.) 12.45-15.15 

Постепенный подъём, оздоровительные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.15-15.40 

Подготовка к полднику, Полдник (25 мин) 15.40-16.05 

Совместная деятельность взрослого с детьми, коррекционная 

индивидуальная и подгрупповая работа по заданию учителя – 

логопеда; подвижные и дидактические игры, чтение 

художественной литературы; 

16.05-17.10 

Подготовка к прогулке, Прогулка (не менее 1 ч.40), уход 

детей домой  

17.10-19.00 



Расписание занятий\подгрупповая работа  

(в основной период в условиях карантина 01.10.2021 – 31.05.2022) 

с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

группы «Растишки» компенсирующей направленности 

 

Дни недели время Полное наименование 
Занятия 

Понедельник 9.00-9.25 Речевое развитие (развитие связной речи, 

лексические темы) 

Занятие по  РР 

9.35-10.00 Художественно - эстетическое развитие. 

Рисование 

Занятие -  

рисование 

10.10-10.35 Художественно – эстетическое развитие. 
Музыкальное образование 

Занятие по   

МУЗО 
 

Вторник 9.00-9.25 Физическое развитие. Физкультурное занятие Занятие по  

ФИЗО 

9.35-10.00 Образовательная деятельность.  

Подгрупповая коррекционная работа учителя-

логопеда 1/2 

ПКРР У-Л 

 

10.10-10.35 Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических 

представлений 1/2 

Занятие по 

ФЭМП 

 

Среда 9.00-9.25 

 

Познавательное развитие. Интегрированное 

НОД  
Познавательно исследовательская 

деятельность / 

Формирование целостной картины мира  

Занятие по 

ПИД\ФЦКМ 
 

9.35-10.00 *Художественно – эстетическое развитие. 

Аппликация /Конструирования 

Занятие по  

АП/Констр 

 

11.10 - 11.40 Физическое развитие. Физкультурное занятие 

(на прогулке) 

Занятие по 

ФИЗО 
(на прогулке) 

Четверг 9.00-9.25 

 

Образовательная деятельность. Подгрупповая 

коррекционная  

развивающая работа учителя-логопеда 1/2 

ПКРР У-Л 

 

9.35-10.00 

 

 

Познавательное развитие. Интегрированное 

НОД 
Формирование элементарных математических 

представлений / 

 познавательно исследовательская 

деятельность 1/2  

Занятие по 

ФЭМП/ПИД 

10.10-10.35 Художественно – эстетическое развитие. 
Музыкальное образование 

Занятие по  

МУЗО 
 

Пятница 9.00-9.25 Речевое развитие.  

НОД развитие речи учителя-логопеда (дети 6-7 

лет) 

ПКРР У-Л 

 

9.35-10.00 Художественно – эстетическое развитие. 

Лепка  

Занятие -  Лепка 

 12.00-12.25 Физическое развитие. Физкультурное занятие Занятие по  

ФИЗО 

Итого: 13 НОД *Художественно – эстетическое развитие 



 

 

Планирование ежедневного образовательного процесса 

старше-подготовительной группы  

компенсирующей направленности «Растишки»  

на неделю в условиях карантина с 01.10.2021 – 31.05.2022 

 

 

 (аппликация/ конструирования) проводятся 1 раз в 2 недели 

День 

недели 
Время Занятия 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 9.00-9.25 Речевое развитие (развитие связной речи, лексические темы) 

9.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие  
Рисование 

10.10-10.35 Художественно-эстетическое развитие  
Музыкальное образование  

(см. план работы музыкального руководителя) 

В
то

р
н

и
к
 

9.00-9.25 Физическое развитие 

Физкультурное занятие  

(см. план работы инструктора по физической культуре) 

9.25-10.00 Познавательное развитие 

ФЭМП (дети 5-6 лет) 

ПКРР У-Л  (дети 6-7 лет) 
(см. план работы учителя-
логопеда) 

10.10-10.35 ПКРР У-Л  (дети 5-6 лет) 
(см. план работы учителя-
логопеда) 

Познавательное развитие 
  ФЭМП (дети 6-7 лет) 
 

С
р
ед

а 

9.00-9.25 Познавательное развитие 

  Познавательно-исследовательская деятельность/Формирование целостной 

картины мира 9.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие  
Аппликация/Конструирование (1 раз в 2 нед.) 

 

 

 

 

 

 

 

11.10-11.40 Физическое развитие 

Физкультурное занятие (на прогулке) 

 

Ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.25 Познавательное развитие 

ФЭМП (дети 5-6 лет) 

ПКРР У-Л  (дети 6-7 лет) 
(см. план работы учителя-
логопеда) 

9.35-10.00 ПКРР У-Л  (дети 5-6 лет) 
(см. план работы учителя-
логопеда) 

Познавательное развитие 
  ФЭМП (дети 6-7 лет) 

10.10-10.35 Художественно-эстетическое развитие  
Музыкальное образование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
я
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и
ц

а 

9.00-9.25 Речевое развитие 

Занятие по развитию речи учителя-

логопеда (дети 6-7 лет)  

(см. план работы учителя-логопеда) 

Речевое развитие 

СД ВиД, речевые игры (дети 5-6 лет) 

10.10-10.40 

 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Лепка  

12.00-12.25 Физическое развитие 

Физкультурное занятие (на прогулке) 

 



Режим дня и организация образовательного процесса в группе для детей старшего дошкольного возраста компенсирующей 

направленности «Растишки» в период адаптации и условиях карантина с 01.09.2021-30.09.2021 

Время 
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Вид деятельности 
Содержание деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.50 

 

Прием детей Взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов воспитания детей 

Свободные игры Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 

8.10-8.20 Утренняя зарядка Формирование правильной осанки, координации движений, развитие моторных навыков и т.п. 

8.20-8.30 
СД ВиД «Утренний сбор 

детей в группе» 
Формирование навыков коммуникации, решение задач социально-эмоционального развития детей 

8.30-9.00 ЗАВТРАК Гигиенические процедуры подготовка к завтраку. Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов. 
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9.00 -10.30 

 

 

 

 

 

С 10.30 

 

СД ВиД по обследованию 

детей, наблюдение 
РР ФИЗО  ПИД/ФЦКМ ПКРР У-Л РР У-Л 

Свободные игры Самостоятельная деятельность детей 
Речевые 

развивающие игры  

СД ВиД по обследованию 

детей, наблюдение 
 Рисование ПКРР У-Л АП/Констр ФЭМП/ПИД Лепка 

2-ой ЗАВТРАК Подготовка к завтраку Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов. 

СД ВиД по обследованию 

детей, наблюдение 
МУЗО ФЭМП 

11.10-11.40 ФИЗО 

на прогулке 
МУЗО 

12.00-12.25 

ФИЗО 

Коррекционная работа Индивидуальная работа с детьми по заданию учителя - логопеда 

10.30-12.15 ПРОГУЛКА 

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке. Формирование культурно-гигиенических навыков. Инструктаж по 

безопасности жизнедеятельности. Наблюдение за явлениями природы и т.п.  Занятия по  ФИЗО на прогулке (1 раз в 

неделю) индивидуальная работа с детьми на прогулке 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Переодевание, уход за одеждой и обувью, причесывание, умывание  

12.15-12.45 ОБЕД Подготовка к обеду Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов. Подготовка ко сну 

12.45-15.15 Дневной сон Дневной сон 

15.15-15.40 Подъем Бодрящая гимнастика, босохождение, уборка кроватей, гигиенические процедуры одевание и т.д. 

 Свободные игры Самостоятельная деятельность детей 

15.40-16.05 ПОЛДНИК Подготовка к полднику Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов 

16.05-17.00 

СД ВиД (совместная 

деятельность взрослых и 

детей, в досуговой форме) 

СД (совместная 

деятельность 

нерегламентированная 

временем) 

\Индивидуальная работа 

СД ФЭМП (развивающие 

игры) 

СДВиД 

(конструктивно-

модельная 

деятельность) 

СД ВиД Худ. Лит. 

(библиотечные чтения) 

СД ВиД 

(театрализация) 

Настольно-

печатные игры 

СД ВиД (Социально-

коммуникативное 
развитие) 

формирование основ 

безопасности  

16.10-16.40. СД ВиД 

Музыкально-театральная 

деятельность*/Сюжетно-

ролевые игры (в муз.зале) 

Культурные практики 

(ФЦКМ) 

СД ВиД  (Физическое 

развитие) формирование 

ценностей здорового образа 

жизни \спортивный досуг* 

Культурные 

практики  

Проектная 

деятельность 

СД ВиД (Трудовая 

деятельность) 

Коррекционная работа Индивидуальная работа с детьми по заданию учителя - логопеда 

17.00-19.00 ПРОГУЛКА 
Подготовка к прогулке. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Взаимодействие с родителями, наблюдение за явлениями природы, подвижные игры и т.п. 



Режим дня и образовательного процесса в группе «Растишки» для детей старшего дошкольного возраста компенсирующей 

направленности в условиях карантина с 01.10.2021 – 31.05.2022 

Время 

С
о

в
м

е
с
т
н

а
я

 д
е
я

т
ел

ь
н

о
с
т
ь

 в
зр

о
сл

ы
х

 и
 д

е
т
ей

 п
о
 к

о
м

м
у

н
и

к
а
ц

и
и

 /
 р

еч
е
в

о
м

у
 р

а
зв

и
т
и

ю
 

Вид деятельности 
Содержание деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.30 

 

Прием детей Взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов воспитания детей 

Самост. деят.детей Свободные игры. Индивидуальная работа с детьми. 

Утренняя гимнастика Формирование правильной осанки, координации движений, развитие моторных навыков и т.п. 

8.30-8.50 ЗАВТРАК 
Гигиенические процедуры подготовка к завтраку. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Сервировка столов. 

8.50-9.00 
СД ВиД «Утренний сбор 

детей в группе» 
Формирование навыков коммуникации, решение задач социально-эмоционального развития детей 
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9.00-9.25 1.  Занятия Занятие по РР Занятие по ФИЗО 
Занятие по  

ПИД/ФЦКМ 
ПКРР У-Л 

Занятие по  РР У-

Л  (дети 6-7 лет) 

 Свободные игры Самостоятельная деятельность детей 

9.35-10.00 2.  Занятия Занятие - Рисование ПКРР У-Л 
Занятие по  
АП/Констр 

Занятие по  
ФЭМП/ПИД 

Занятие-  Лепка 

С 10.30 2-ой ЗАВТРАК Подготовка к завтраку Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов. 

10.10-10.35 3. Занятия Занятие по  МУЗО Занятие по ФЭМП 

11.10-11.40  Занятие 

по ФИЗО на 

прогулке 

Занятие по МУЗО 
12.00-12.25 

Занятие по  ФИЗО 

10.35-10.50 Коррекционная работа Индивидуальная работа с детьми по заданию учителя - логопеда 

10.50-12.15 ПРОГУЛКА 

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке. Формирование культурно-гигиенических навыков. Инструктаж по 

безопасности жизнедеятельности. Наблюдение за явлениями природы и т.п. НОД ФИЗО на прогулке (1 раз в неделю) 

индивидуальная работа с детьми на прогулке 

12.15-12.45 ОБЕД Подготовка к обеду Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов. Подготовка ко сну 

12.45-15.15 Дневной сон Дневной сон 

15.15-15.40 Подъем Бодрящая гимнастика, босохождение, уборка кроватей, гигиенические процедуры одевание и т.д. 

 Свободные игры Самостоятельная деятельность детей 

15.40-16.05 ПОЛДНИК Подготовка к полднику Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов 

16.05-17.10 

СД ВиД (совместная 

деятельность взрослых и 

детей, в досуговой форме) 

СД (совместная 

деятельность 

нерегламентированная 

временем) 

\Индивидуальная работа 

СД ФЭМП (развивающие 

игры) 

СДВиД 

(конструктивно-

модельная 

деятельность) 

СД ВиД Худ. Лит. 

(библиотечные чтения) 

СД ВиД 

(театрализация) 

Настольно-

печатные игры 

СД ВиД (Социально-

коммуникативное 
развитие) 

формирование основ 

безопасности  

СД ВиД Музыкально-

театральная 

деятельность*/ 

Сюжетно-ролевые игры 

Культурные практики 

(ФЦКМ) 

СД ВиД  (Физическое 

развитие) формирование 

ценностей здорового образа 

жизни \спортивный досуг* 

Культурные 

практики  

Проектная 

деятельность 

СД ВиД (Трудовая 

деятельность) 

Коррекционная работа Индивидуальная работа с детьми по заданию учителя - логопеда 

17.10-19.00 ПРОГУЛКА 
Подготовка к прогулке. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Взаимодействие с родителями, наблюдение за явлениями природы, подвижные игры и т.п. 



 

                                                                                                                                                                                                  01.09.2021  

 

Расписание деятельности учителя-логопеда В.К. Савиной в старше-подготовительной группе компенсирующей направленности 

С 01.09.2021 по 30.09.2021 (адаптационный период) 

 

Виды деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Совместная образовательная 

деятельность с детьми 

Индивидуальная/подгрупповая 

коррекционная работа (малая подгруппа 

2-3 человека) 

9.00-12.30 9.00-12.30 15.00-19.00 9.00-12.30 9.00-12.30 

ПКРР У-Л (подгрупповая 

коррекционно-развивающая работа 

учителя-логопеда) 

15.30-16.30 

(1 ч.) 
   

15.30-16.30 

(1 ч.) 

Консультации для родителей 

Методическая работа с педагогами 

Обед 

13.00-14.00 13.00-15.30 13.00-15.00 13.00-15.30 13.00-14.00 

Наблюдение за речью детей в других 

видах деятельности; 

 

12.30-13.00 12.30-13.00 

15.40-16.10 

(библиотечные 

чтения) 

12.30-13.00 12.30-13.00 

Проветривание кабинета 

(вне графика работы учителя-логопеда 

и после подгрупповых занятий по 

графику) 

7.00-7.30 

13.00-14.00 

7.00-7.30 

13.00-14.00 
13.00-14.00 

7.00-7.30 

13.00-14.00 

7.00-7.30 

13.00-14.00 

Итого: 30 ч. в неделю 6 ч. 6 ч. 6 ч. 6 ч. 6 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ №81 

               В.А. Бондаренко 



 

 

 

 

 

 

 

Расписание деятельности учителя-логопеда В.К. Савиной в старше-подготовительной группе компенсирующей направленности 

01.10.2021 – 31.05.2022 (основной период) 

 

Виды деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

Совместная образовательная 

деятельность с детьми 

Индивидуальная/подгрупповая 

коррекционная работа (малая 

подгруппа 2-3 человека) 

9.00-12.30 10.10-12.30 15.00-19.00 9.00-12.30 9.25-12.30 

Занятия 
ПКРР У-Л (подгрупповая 

коррекционно-развивающая работа 

учителя-логопеда) 

ПКРР У-Л ПКРР У-Л ПКРР У-Л ПКРР У-Л Занятия 

15.30-16.30 

(1 ч.) 

9.00-9.25 – 1 п/г. 

9.35-10.00 – 2 п/г. 
 

9.35-10.00 – 1 п/г. 

10.10 – 10.35 2 п/г. 

9.00-9.25 

15.30-16.30 

(1 ч.) 

Консультации для родителей 

Методическая работа с педагогами 

Обед 

13.00-14.00 13.00-15.30 13.00-15.00 13.00-15.30 13.00-14.00 

Наблюдение за речью детей в других 

видах деятельности 12.30-13.00 12.30-13.00 

15.40-16.10 

(библиотечные 

чтения) 

12.30-13.00 12.30-13.00 

Проветривание кабинета 

(вне графика работы учителя-логопеда 

и после подгрупповых занятий по 

графику) 

7.00-7.30 

13.00-14.00 

7.00-7.30 

13.00-14.00 
13.00-14.00 

7.00-7.30 

13.00-14.00 

7.00-7.30 

13.00-14.00 

Итого: 30 ч. в неделю 6 ч. 6 ч. 6 ч. 6 ч. 6 ч. 

 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ №81 

                  В.А. Бондаренко 

01.10.2021  



 

 

 

 

 

Расписание деятельности учителя-логопеда Н.В. Гаврилюк в старше-подготовительной группе компенсирующей направленности 

С 01.09.2021 по 30.09.2021 (адаптационный период) 

 

Виды деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

Совместная образовательная 

деятельность с детьми 

Индивидуальная/подгрупповая 

коррекционная работа (малая 

подгруппа 2-3 человека)  

9.00-12.30 9.00-12.30 15.00-19.00 9.00-12.30 9.00-12.30 

ПКРР У-Л (подгрупповая 

коррекционно-развивающая работа 

учителя-логопеда) 

15.30-16.30 

(1 ч.) 
   

15.30-16.30 

(1 ч.) 

Консультации для родителей 

Методическая работа с педагогами 

Обед 

13.00-14.00 13.00-15.30 13.00-15.00 13.00-15.30 13.00-14.00 

Наблюдение за речью детей в других 

видах деятельности; 

 

12.30-13.00 12.30-13.00 

15.40-16.10 

(библиотечные 

чтения) 

12.30-13.00 12.30-13.00 

Проветривание кабинета 

(вне графика работы учителя-

логопеда и после подгрупповых 

занятий по графику) 

7.00-7.30 

13.00-14.00 

7.00-7.30 

13.00-14.00 
13.00-14.00 

7.00-7.30 

13.00-14.00 

7.00-7.30 

13.00-14.00 

Итого: 30 ч. в неделю 6 ч. 6 ч. 6 ч. 6 ч. 6 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ №81 

                  В.А. Бондаренко 

01.09.2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание деятельности учителя-логопеда Н.В. Гаврилюк в старше-подготовительной группе компенсирующей направленности 

01.10.2021 – 31.05.2022 (основной период) 

 

Виды деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

Совместная образовательная 

деятельность с детьми 

Индивидуальная/подгрупповая 

коррекционная работа (малая 

подгруппа 2-3 человека) 

9.00-12.30 

 

9.00 -9.35 

10.35-12.30 
15.00-19.00 

 

9.00 -9.35 

10.35-12.30 

9.25-12.30 

Занятия 

ПКРР У-Л (подгрупповая 

коррекционно-развивающая работа 

учителя-логопеда) 

ПКРР У-Л ПКРР У-Л ПКРР У-Л ПКРР У-Л Занятия 

15.30-16.30 

(1 ч.) 

9.35-10.00 – 1 п/г. 

10.10-10.35 – 2 п/г. 
 

9.35-10.00 – 1 п/г. 

10.10-10.35 – 2 п/г. 

9.00-9.25 

15.30-16.30 

(1 ч.) 

Консультации для родителей 

Методическая работа с педагогами 

Обед 

13.00-14.00 13.00-15.30 13.00-15.00 13.00-15.30 13.00-14.00 

Наблюдение за речью детей в других 

видах деятельности 12.30-13.00 12.30-13.00 

15.40-16.10 

(библиотечные 

чтения) 

12.30-13.00 12.30-13.00 

Проветривание кабинета 

(вне графика работы учителя-

логопеда и после подгрупповых 

занятий по графику) 

7.00-7.30 

13.00-14.00 

7.00-7.30 

13.00-14.00 
13.00-14.00 

7.00-7.30 

13.00-14.00 

7.00-7.30 

13.00-14.00 

Итого: 30 ч. в неделю 6 ч. 6 ч. 6 ч. 6 ч. 6 ч. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ №81 

                  В.А. Бондаренко 

01.09.2021  



 

 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №81 

комбинированного вида 

Центрального района Санкт – Петербурга 

 

 
 

 

 

Расписание деятельности музыкального руководителя – Ионовой О.В. 

с 01.09.21по 30.09.2021 в период адаптации и условиях карантина 

 

Виды деятельности Понедельник 

8.00-12.00 

15.30-16.30 

Вторник 

8.00-12.00 

Среда 

8.00-12.00 

Четверг 

8.00-12.00 
15.30-16.30 

Пятница 

8.00-12.00 

Зарядка под музыку 8.00 -  8.30 8.00 -  8.30 8.00 -  8.30 8.00 -  8.30 8.00 -  8.30 

 Дезинфекция помещения  

9.00 – 12.00 

 

9.00 – 12.00 

Дезинфекция помещения  

9.00-12.00 
Музыкальное развитие 

Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Речь с движениями под музыку 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Наблюдение за детьми 

(проведение диагностики 

развития) 

«Звездочки» 

9.00 - 9.25 

«Звездочки» 

9.00 - 9.25 

Дезинфекция помещения Дезинфекция помещения 

«Светлячки» деятельность в 

группе 

9.35 - 9.55 

«Светлячки» деятельность в 

группе 

9.35 - 9.55 

«Растишки» 

10.10 - 10.35 

«Растишки» 

10.10 - 10.35 

Дезинфекция помещения Дезинфекция помещения 

«Солнышки» 

10.45-11.10 

«Солнышки» 

10.45-11.10 

Дезинфекция помещения Дезинфекция помещения 

Вечера развлечений 

(досуговая деятельность с 

воспитанниками) 

Музыкально– театрализованная 

деятельность 

 

15.30-16.30 

 

  

 

 

 

 

 

15.30-16.30 

 

 

Методическая работа      

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий 

                       В. А. Бондаренко 

 01.09.2021  г. 



Рабочие совещания 

Разучивание репертуара 
Консультации  

12.30-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 12.30-17.00 12.30 – 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №81 комбинированного вида 

Центрального района Санкт – Петербурга 

 

 
 

 

 

Расписание деятельности музыкального руководителя – Ионовой О.В. 

01.10.2021 – 31.05.2022 в условиях карантина 

 

Виды деятельности Понедельник 

8.00-12.00 

15.30-16.30 

Вторник 

8.00-12.00 

Среда 

8.00-12.00 

Четверг 

8.00-12.00 
15.30-16.30 

Пятница 

8.00-12.00 

Зарядка под музыку 8.00 -  8.30 8.00 -  8.30 8.00 -  8.30 8.00 -  8.30 8.00 -  8.30 

 Дезинфекция помещения  

9.00 – 12.00 

 

9.00 – 12.00 

Дезинфекция помещения  

9.00-12.00 
Музыкальные занятия  

Речь с движениями под музыку 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

«Звездочки» 

9.00 - 9.25 

«Звездочки» 

9.00 - 9.25 

Дезинфекция помещения Дезинфекция помещения 

«Светлячки» занятие в группе 

9.35 - 9.55 

«Светлячки» занятие в группе 

9.35 - 9.55 

«Растишки» 

10.05-10.30 

«Растишки» 

10.05 - 10.30 

Дезинфекция помещения Дезинфекция помещения 

 «Солнышки» 

10.50 - 11.15 

«Солнышки» 

10.50-11.15 

Дезинфекция помещения Дезинфекция помещения 

Вечера развлечений 

(досуговая деятельность с 

воспитанниками) 

Музыкально– театрализованная 

деятельность 

 

15.30-16.30 

 

  

 

 

 

 

 

15.30-16.30 

 

 

Методическая работа 

Рабочие совещания 

Разучивание репертуара 
Консультации  

 

12.30-17.00 

 

12.00-17.00 

 

12.00-17.00 

 

12.30-17.00 

 

12.30 – 16.30 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий 

                       В. А. Бондаренко 

 01.09.2021  



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №81 комбинированного вида 

Центрального района Санкт – Петербурга 
 

 

 

 

 
     

Расписание деятельности инструктора по физической культуре М. А. Сапуновой - Домбровской 

с 01.09.2021 по 30.09.2021 в период адаптации и условиях карантина 

 
Виды деятельности Понедельник 

 
Вторник 

08.00 – 14.00 

Среда 

09.00 – 12.00 

Четверг Пятница 

08.00 – 14.00 

Утренняя зарядка  8.00 – 8.30  

9.00 – 11.30 

 8.00 – 8.30 

Физическое развитие 

Совместная деятельность педагога с 

детьми- 

Детский фитнес 

Речь с движениями под музыку 

Индивидуальная работа с воспитанниками 

Работа в малой подгруппе 

Наблюдение за детьми (проведение 

диагностики развития)  

 

Дезинфекция помещения Дезинфекция помещения 

«Растишки» 

9.00 – 9.25 

«Светлячки» 

9.05 – 9.25 

Дезинфекция помещения Дезинфекция помещения 

«Звездочки» 

10.10 - 10.35 

«Звездочки» 

10.10 - 10.35 

Дезинфекция помещения Дезинфекция помещения 

«Солнышки» 

10.55-11.20 

«Солнышки» 

10.55-11.20 

Дезинфекция помещения Дезинфекция помещения 

«Светлячки» 

12.00-12.20  

«Растишки» 

12.00-12.20  

Дезинфекция помещения Дезинфекция помещения 

Методическая работа 

Рабочие совещания 

Подготовка спортивного зала и 

оборудования  

Консультации 

  

Методическая работа,  

рабочее совещание 

12.30-14.00 

Дезинфекция 

помещения 

  

12.30-14.00 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий 

                       В. А. Бондаренко 

 01.09.2021 г. 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №81 комбинированного вида 

Центрального района Санкт – Петербурга 
 

 

 

 

 

Расписание деятельности инструктора по физической культуре М. А. Сапуновой - Домбровской 

01.10.2021 – 31.05.2022 основной период в условиях карантина 

 
Виды деятельности Понедельник 

 
Вторник 

08.00 – 14.00 

Среда 

09.00 – 12.00 

Четверг Пятница 

08.00 – 14.00 

Утренняя зарядка  8.00 – 8.30  

9.00 – 11.30 

 8.00 – 8.30 

Физкультурные занятия  

Аэробика 

Детский фитнес 

Работа в малой подгруппе 

Индивидуальная работа с воспитанниками  

Дезинфекция помещения Дезинфекция помещения 

«Растишки» 

9.00 – 9.25 

«Светлячки» 

9.05 – 9.25 

Дезинфекция помещения Дезинфекция помещения 

«Солнышки» 

9.45-10.10  

«Солнышки» 

9.45-10.10 

Дезинфекция помещения Дезинфекция помещения 

«Звездочки» 

10.30 -10.55 

«Звездочки» 

10.30 - 10.55 

Дезинфекция помещения Дезинфекция помещения 

«Светлячки» 

12.00-12.20  

«Растишки» 

12.00-12.25  

Дезинфекция помещения Дезинфекция помещения 

Методическая работа 

Рабочие совещания 

Подготовка спортивного зала и 

оборудования  

Консультации 

  

Методическая работа,  

рабочее совещание 

12.30-14.00 

Дезинфекция 

помещения 

  

12.30-14.00 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий 

                       В. А. Бондаренко 

01.09.2021  



График ухода на прогулку и возвращения воспитанников  

в Образовательное учреждение в период карантина 

 
Дошкольные 

группы 

общеразвивающей 

направленности  

Количество 

воспитаннико

в  

Адрес 

входа/выхода 

Время ухода 

на прогулку 

Время 

возвращения с 

прогулки 

Группа «Светлячки»  

(3-5 лет) 

21 человек ул. Маяковского, 

д.33 – 

центральный 

вход 

10.10-10.15 – 

утром 

12.05-12.10 – утром  

16.40-16.45 - 

вечером 

16.40-19 – уход 

детей домой с 

прогулочной 

площадки 

Группа «Солнышки»  

(5-7 лет) 

21 человек Сапёрный пер., 

д.2 – второй 

вход 

11.00-11.03 – 

утром  

12.25-12.28 – утром 

16.40-16.45 -

вечером 

16.40-19.00 - уход 

детей домой с 

прогулочной 

площадки 

 
Дошкольные группы 

компенсирующей 

направленности 

Количество 

воспитаннико

в  

Адрес входа Время ухода 

на прогулку 

Время 

возвращения в 

ОУ с прогулки 

Группа «Растишки» 

 (5-7 лет) 

12 человек Сапёрный пер., 

д.2 – второй 

вход 

10.50-10.55 – 

утром  

 

12.15-12.20 – утром  

 

17.05-17.10-

вечером 

17.10-19.00 – уход 

детей домой с 

прогулочной 

площадки 

Группа «Звёздочки»  

(5-7 лет) 

12 человек Сапёрный пер., 

д.2 – второй 

вход 

10.55 - 11.00 – 

утром  

 

12.20-12.25 – утром  

 

17.10-17.15-

вечером 

17.10-19.00 – уход 

детей домой с 

прогулочной 

площадки 

 

 

 

 



 

Продолжительность проветривания групповых помещений 

 

В холодное время 

Кратковременное проветривание до снижения температуры +19; 

Проветривание осуществляется через каждые 1,5 часа (не менее 10 минут) и после каждого 

занятия; 

В спальнях 

30 минут во время влажной уборки; 

Одностороннее проветривание за 30 мин до сна; 

Одностороннее проветривание во время сна за 30 мин до подъема детей; 

 

В теплое время года 

Постоянное одностороннее проветривание 

Сон осуществлять при открытых окнах, избегая сквозняков; 

Термометры в помещениях прикрепляются на высоте от пола 0,8-1,2 м 

 

Ответственный: воспитатель и помощник воспитателя группы 

 
  

                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                               Заведующий 

        В.А. Бондаренко 

                                                                                                                  01.09.2021 – 31.05.2022 

График проветривания групповых помещений\спален\кабинетов 

в отсутствии воспитанников 

утро  7.00-7.30 

 11.30-12.30 

день 13.30-14.30 

вечер 17.00-18.00 

 

 

 

 



 

Продолжительность проветривания помещений 

 

В холодное время 

 

Кратковременное проветривание до снижения температуры +19; 

30 минут во время влажной уборки; 

 

В теплое время года 

 

Постоянное одностороннее проветривание; 

Термометры в помещениях прикрепляются на высоте от пола 0,8-1,2 м; 

 

Ответственный: музыкальный руководитель, инструктор по ФК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                        Заведующий 

             В.А. Бондаренко 

                                                                                                                          01.09.2021 – 31.05.2022 

График проветривания физкультурного\музыкального зала  

в отсутствии воспитанников 

 

 

 

 
 

утро  7.00-8.00 
Промежуточное проветривание 

между занятиями 
20-30 минут 

день 13.00 – 14.00 

вечер 17.00-18.00 



 

 

Продолжительность проветривания помещений 

 

В холодное время 

30 минут во время влажной уборки; 

Одностороннее проветривание за 30 мин до сна; 

Одностороннее проветривание во время сна за 30 мин до подъема детей; 

 

В теплое время года 

Постоянное одностороннее проветривание 

Сон осуществлять при открытых окнах, избегая сквозняков; 

Термометры в помещениях прикрепляются на высоте от пола 0,8-1,2 м 

 

Ответственный: воспитатель и помощник воспитателя группы 

 
 

 

 

                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                        Заведующий 

             В.А. Бондаренко 

                                                                                                                          01.09.2021 – 31.05.2022 

График проветривания спальни 

в отсутствии воспитанников 

 

 утро  7.00-7.30 

 11.00-12.50 

день  

вечер 17.00-18.00 
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