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 ПЕОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 Группа раннего возраста «Ягодка»  (2-3 года) общеразвивающей направленности 

09.00-

09.10 

Ребенок и 

окружающий мир 

Развитие речи Лепка/конструирование Развитие речи Рисование  

15.20 

15.30 

Физкультура  Музыка Физкультура  

улица 

 

Музыка Физкультура  

Ознакомление с художественной литературой  ежедневно в ходе режимных моментов 

 Младшая группа  «Пчелка»  (3-4 года) общеразвивающей направленности 

09.00-

09.15 

Физкультура Музыка 

 

Математическое 

развитие 

Музыка Рисование 

09.25-

09.40 

Основы науки и 

естествознания 

Лепка/аппликация Физкультура 

Улица 10.45-11.00 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

Физкультура 

Ознакомление с художественной литературой  ежедневно в ходе режимных моментов 

Конструктивно - модельная деятельность проводится 1 раз в неделю во второй половине дня в совместной деятельности 

воспитателя с детьми 

 Средняя группа  «Солнышко» (4-5 лет) общеразвивающей направленности 

09.00-

09.20 

Основы науки и 

естествознания 

Математическое 

развитие 

Физкультура  Развитие речи, 

основы 

грамотности 

Рисование 

09.30-

09.50 

Физкультура 

 

Музыка Лепка/аппликация  Музыка Физкультура 

11.00-11.20 

Ознакомление с художественной литературой  ежедневно в ходе режимных моментов 

Конструктивно - модельная деятельность проводится 1 раз в неделю во второй половине дня в совместной деятельности 

воспитателя с детьми 

  

  

 

 

 



 

Расписание непрерывной образовательной  деятельности 
 Старшая группа «Бабочка»  (5-6 лет) компенсирующей направленности 

09.00-

09.25 

Основы науки и 

естествознания 

ФЛГК и развитие 

речи 

/учитель-логопед/ 

Математическое 

развитие 

ФЛГК и развитие 

речи 

/учитель-логопед/ 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

09.35-

10.00 

   Развитие речи, 

основы грамотности 

Рисование Физкультура 

Улица 

11.25-11.50 

10.00-

10.25 

 Физкультура Музыка Физкультура 

 

  

15.20-

15.45 

 

 

Лепка/аппликация, 

ручной труд 

 Музыка 

15.40-16.05 

 

Ознакомление с художественной литературой  ежедневно в ходе режимных моментов 

Конструктивно - модельная деятельность проводится 1 раз в неделю во второй половине дня в совместной деятельности 

воспитателя с детьми 

 Подготовительная группа «Радуга»  (6-7лет) компенсирующей направленности  

09.00-

09.30 

Основы науки и 

естествознания  

 

Математическое 

развитие 

ФЛГК и Развитие 

речи 

Учитель-логопед 

Математическое 

развитие 

ФЛГК и 

Развитие речи 

учитель-логопед/ 

09.40 

10.10 

Обучение грамоте 

 /учитель-логопед 

Развитие речи, 

основы грамотности 

Физкультура 

     

Развитие речи, 

основы грамотности 

Рисование 

10.20 

10.50 

Физкультура 

улица 

 Лепка/аппликация, 

ручной труд 

Музыка Физкультура 

      

15.20-

15.50 

 Музыка    

Ознакомление с художественной литературой  ежедневно в ходе режимных моментов 

Конструктивно - модельная деятельность проводится 1 раз в неделю во второй половине дня в совместной деятельности 

воспитателя с детьми 

 

 



Расписание непрерывной образовательной  деятельности 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 Разновозрастная группа «Звездочка» компенсирующей направленности /ЗПР/ 

09.00-

09.20 

Художественно-

эстетическое развитие  

Музыка 

Физическое  

развитие 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП, 

Сенсорное развитие 

ср.группа  

Речевое развитие. 

Развитие речи 

,основы 

грамотности 

Художественно-

эстетическое развитие  

Музыка  

09.30 

09.55 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины  

мира,расширение 

кругозора  

Ср.группа.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Аппликация/лепка 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП, 

Сенсорное развитие 

под.группа  

Физическое 

развитие  

Художественно 

эстетическое 

 Рисование  

10.00 

10.25 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира,расширение 

кругозора  

Под.группа 

 

 

Физическое  

развитие  

улица 

Познавательное 

развитие ФЭМП, 

сенсорное 

развитие 

 

под.группа 

 

 

Коррекционные индивидуальные занятия     по реализации образовательных маршрутов по плану специалистов 

 

Ознакомление с художественной литературой  ежедневно в ходе режимных моментов 

Конструктивно - модельная деятельность проводится 1 раз в неделю во второй половине дня в совместной деятельности 

воспитателя с детьми 

 

 Разновозрастная группа   «Ромашка»  компенсирующей направленности с тяжелым дефектом  

09.00-

09.20 

Познавательное 

развитие  

Художественно-

эстетическое 

Художественно-

эстетическое развитие  

Речевое развитие 

Развитие речи  

Художественно-

эстетическое развитие  



 

09.00-

09.30 

Предметное и 

социальное окружение  

1 под.группа 

2 под.группа 

развитие  

Аппликация/лепка 

Рисование 

 

Рисование 

 

09.30 

09.55 

Художественно-

эстетическое развитие  

Музыка  

Физическое  

развитие 

Физическое 

 Развитие 

улица 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие  

Музыка  

   Коррекционные индивидуальные занятия     по реализации образовательных маршрутов по плану специалистов 

Разновозрастная группа   «Колокольчик»  компенсирующей направленности с тяжелым дефектом  

09.00-

09.20 

09.00-

09.30 

Предметное и 

социальное окружение 

(познавательное 

развитие  

1 под.группа 

2 под.группа 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Аппликация/лепка 

Художественно-

эстетическое развитие  

Рисование 

 

 Речевое развитие 

Развитие речи  

Художественно-

эстетическое развитие  

Рисование 

 

09.55 

10.15. 

Художественно-

эстетическое развитие  

Музыка 

Физическое  

развитие 

Физическое  

Развитие 

Улица 11.40- 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие  

Музыка   

Коррекционные индивидуальные занятия     по реализации образовательных маршрутов по плану специалистов 

 

Ознакомление с художественной литературой  ежедневно в ходе режимных моментов 

Конструктивно - модельная деятельность проводится 1 раз в неделю во второй половине дня в совместной деятельности 

воспитателя с детьми 

 
 


