
Утвержден

Приказом №   от   31.08.2021

Расписание занятий непрерывной образовательной деятельности 2021-2022

Название 

группы     /

 дни недели   

«ДЮЙМОВО

ЧКА» 

общеразвива

ющая I 

младшая  

группа 1,5-2 

года

«АЛЁНУШКА» 

общеразвива

ющая I 

младшая  

группа 2-3 

года 

«КРАСНАЯ 

ШАПОЧКА» 

общеразвивающ

ая II младшая  

группа 3-4 года  

«РАКЕТА» 

общеразвиваю

щая средняя 

группа 4-5 лет

«ЗВЁЗДОЧКА»  

общеразвиваю

щая старшая-

подготовительн

ая группа 5-7 

лет

«СКАЗКА» 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) старшая 

группа 5-6 лет

«ТЕРЕМОК»      

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) старшая-

подготовительная

группа 5-7 лет

«СОЛНЫШКО» 

компенсирующей 

направленности 

(ЗПР) средне-

старшая группа 3-

5 лет      

«КОЛОБОК»   

компенсирующей 

направленности 

(ЗПР) старшая 

-подготовительнаяг

руппа 5-7 лет

 

Понедельник

9:35-9:45 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие(Му

зыкальное 

развитие) 

15:30-15:40 

Физическое 

развитие

9:00-9:10 

Ребёнок и 

окружающий 

мир

15:30-15:40 

Художественн

о-эстетическое

развитие(Муз

ыкальное 

развитие) 

9:00-9:15       

Физическое 

развитие               

9:30-9:45 

Конструировани

е/робототехника

15:50-16:05 

Художественно-

эстетическое 

развитие(Музык

альное 

развитие) 

9:00-9:20 

Ознакомление 

с окружающим

миром        

9:30-9:50 

Художественно

-эстетическое 

развитие(Рисо

вание)         

11:40-12:00 

Физическое 

развитие(улиц

а)

9:00-9:25  

Речевое 

развитие, 

основы 

грамотности    

9:55-10:20 

Художественно-

эстетическое 

развитие(Музык

альное 

развитие) 

9:00-9:25 

Познавательное 

развитие(Основы 

науки и 

естествознания) 

9:35-10:00 

Физическое 

развитие

9:00-9:30   

Речевое развитие,

основы 

грамотности 

(II),Коррекционно

е 

занятие(учитель-

логопед)(I)       

9:40-10:10 

Познавательное 

развитие(Матема

тическое 

развитие)      

10:30-11:00 

Художественно-

эстетическое 

развитие(Музыка

льное развитие) 

9:00-9:25 

Художественно-

эстетическое 

развитие(Музыка

льное развитие)    

9:35-10:00 

Художественно-

эстетическое 

развитие(Рисован

ие)                  

10:20-10:45 

Познавательное 

развитие(Основы 

науки и 

естествознания)(I)

15:40-16:05 

Познавательное 

развитие(Основы 

науки и 

естествознания)

(II)

9:00-9:30  

Познавательное 

развитие(Основы 

науки и 

естествознания)

(II)Коррекционное

занятие(учитель-

дефектолог)(I)

9:40-10:05  

Познавательное 

развитие(Основы 

науки и 

естествознания)

(I)Коррекционное 

занятие(учитель-

дефектолог)(II)      

10:10-10:40 

Физическое 

развитие          

15:30-17:30 

Коррекционные 



индивидуальные 

занятия(учитель-

логопед)

Вторник 9:00-9:10 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие(Леп

ка/аппликац

ия/ручной 

труд) 

10:00-10:10 

Физическое 

развитие 

(улица)

9:00-9:10 

Художественн

о-эстетическое

развитие(Муз

ыкальное 

развитие) 

15:30-15:40 

Развитие 

речи(художест

венная 

литература)

9:00-9:15 

Речевое 

развитие, 

основы 

грамотности 

9:25-9:40 

Художественно-

эстетическое 

развитие(Музык

альное 

развитие) 

9:00-9:20     

Познавательно

е 

развитие(Мате

матическое 

развитие)   

9:35-9:55 

Физическое 

развитие       

15:30-15:50 

Художественно

-эстетическое 

развитие(Музы

кальное 

развитие) 

9:00-9:25 

Физическое 

развитие       

9:40-10:05     

Ознакомление с

окружающим 

миром            

10:15-10:40  

Конструировани

е(робототехника

)                     

16:00-16:25   

Художественно-

эстетическое 

развитие(Музык

альное 

развитие)    

9:00-9:25   

Речевое развитие,

основы 

грамотности(I)  

Коррекционное 

занятие(учитель-

логопед)(II)     

9:35-10:05  

Речевое развитие,

основы 

грамотности(II)  

Коррекционное 

занятие(учитель-

логопед)(I)       

10:25-10:50  

Художественно-

эстетическое 

развитие(Музыка

льное развитие)  

11:55-12:20 

Физическое 

развитие(улица)

9:00-9:30 

Художественно-

эстетическое 

развитие(Рисован

ие)                    

9:40-10:10 

Речевое развитие,

основы 

грамотности   

10:45-11:15 

Физическое 

развитие       

15:30-16:00 

Конструирование,

робототехника

9:00-9:25   

Речевое развитие,

основы 

грамотности(I) 

9:35-10:00 

Речевое развитие,

основы 

грамотности(II) 

10:10-10:35 

Физическое 

развитие       

15:40-16:00 

Конструирование 

(Лего)(I)

9:00-9:30   

Познавательное 

развитие(Математ

ическое развитие)

(II) 

Коррекционное 

занятие(учитель-

дефектолог)(I)   

9:50-10:15 

Художественно-

эстетическое 

развитие(Музыка

льное развитие)    

10:25-10:50 

Познавательное 

развитие(Математ

ическое развитие)

(I) Коррекционное

занятие(учитель-

дефектолог)(II) 

15:30-17:30 

Коррекционные 

индивидуальные 

занятия(учитель-

логопед)  

Среда    9:00-9:10 

Художествен

но-

9:00-9:10 

Развитие 

речи(художест

9:00-9:15 

Ознакомление с 

окружающим 

9:00-9:20 

Речевое 

развитие, 

9:00-9:25 

Познавательное

развитие(Матем

9:00-9:25 

Познавательное 

развитие(Математ

9:00-9:30 

Познавательное 

развитие(Матема

9:00-925 

Художественно-

эстетическое 

9:00-9:30 

Коррекционное 

занятие учитель-



эстетическое 

развитие(Му

зыкальное 

развитие)  

15:30-15:40 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие(Рис

ование)

венная 

литература) 

15:30-15:40 

Физическое 

развитие

миром            

9:25-9:40   

Художественно-

эстетическое 

развитие(Лепка/

аппликация/руч

ной труд)       

11:20-11:35 

Физическое 

развитие(улица)

основы 

грамотности    

9:30-9:50 

Художественно

-эстетическое 

развитие(Музы

кальное 

развитие) 

атическое 

развитие)     

9:35-10:00 

Художественно-

эстетическое 

развитие(Рисова

ние)                

11:40-12:05      

Физическое 

развитие(улица)

ическое развитие)

(I)Коррекционное 

занятие(учитель-

логопед)(II)      

9:35-10:05 

Познавательное 

развитие(Математ

ическое развитие)

(II)Коррекционное

занятие(учитель-

логопед)(I) 

тическое 

развитие)(I), 

Коррекционное 

занятие(II)          

10:00-10:30 

Художественно-

эстетическое 

развитие(Музыка

льное развитие)    

10:20-10:50 

Познавательное 

развитие(Матема

тическое 

развитие)(II), 

Коррекционное 

занятие (I)

развитие(Лепка/а

ппликация/ручно

й труд)             

9:35-10:00 

Познавательное 

развитие(Математ

ическое развитие)

(I)                    

10:10-10:35 

Познавательное 

развитие(Математ

ическое развитие)

(II)                   

дефектолог(Речев

ое развитие, 

основы 

грамотности)(I)  

Художественно-

эстетическое 

развитие(Лепка/а

ппликация)(II) 

9:40-10:05 

Коррекционное 

занятие учитель-

дефектолог(Речев

ое развитие, 

основы 

грамотности)(II)  

Художественно-

эстетическое 

развитие(Лепка/а

ппликация)(I)  

12:05-12:30 

Физическое 

развитие(улица) 

15:30-15:55 

Художественно-

эстетическое 

развитие(Музыка

льное развитие) 

15:30-17:30 

Коррекционные 

индивидуальные 

занятия(учитель-

логопед)



Четверг 9:00-9:10 

Познаватель

ное 

развитие(Ма

тематическое

развитие)

15:20-15:30 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие(Му

зыкальное 

развитие) 

9:00-9:10 

Художественн

о-эстетическое

развитие(Муз

ыкальное 

развитие) 

15:30-15:40 

Художественн

о-эстетическое

развитие(Рисо

вание)

9:00-9:15 

Познавательное 

развитие(Матем

атическое 

развитие)       

9:25-9:40 

Художественно-

эстетическое 

развитие(Музык

альное 

развитие) 

9:00-9:20 

Художественно

-эстетическое 

развитие(Лепк

а/аппликация/

ручной труд)  

9:35-9:55    

Физическое 

развитие

9:00-9:25 

Физическое 

развитие   

10:20-10:45     

Познавательное

развитие(Матем

атическое 

развитие)       

9:00-9:25 

Конструирование 

9:40-10:10 

Речевое развитие,

основы 

грамотности    

10:25-10:50 

Художественно-

эстетическое 

развитие(Музыка

льное развитие)

9:00-9:30 

Ознакомление с 

окружающим 

миром                   

9:40-10:10 

Художественно-

эстетическое 

развитие(Рисован

ие)                  

12:00-12:30 

Физическое 

развитие(улица)    

16:15-16:45 

Художественно-

эстетическое 

развитие(Музыка

льное развитие) 

9:00-9:25   

Речевое развитие,

основы 

грамотности  (I)    

9:35-10:00 

Речевое развитие,

основы 

грамотности  (II)   

10:10-10:35 

Физическое 

развитие        

15:40-16:05  

Художественно-

эстетическое 

развитие(Музыка

льное развитие)    

 9:00-9:30 

Коррекционное 

занятие учитель-

дефектолог(Позна

вательное 

развитие(Математ

ическое развитие)

(I)  

Художественно-

эстетическое 

развитие(Рисован

ие) (II)               

9:50-10:15    

Художественно-

эстетическое 

развитие(Музыка

льное развитие)  

Художественно-

эстетическое 

развитие(Рисован

ие) (I)  

15:30-17:30 

Коррекционные 

индивидуальные 

занятия(учитель-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   логопед)
 



Пятница 9:00-9:10 

Ребёнок и 

окружающий

мир

15:30-15:40 

Физическое 

развитие

9:00-9:10 

Художественн

о-эстетическое

развитие(Лепк

а/аппликация)

11:10-11:20 

Физическое 

развитие(улиц

а)

9:00-9:15 

Художественно-

эстетическое 

развитие(Рисова

ние)    

9:40-9:55 

Физическое 

развитие

           

9:00-9:20 

Конструирован

ие, 

робототехника 

9:35-9:55 

Художественно

-эстетическое 

развитие(Музы

кальное 

развитие) 

9:00-9:25   

Речевое 

развитие, 

основы 

грамотности       

9:35-10:00   

Художественно-

эстетическое 

развитие(Лепка/

аппликация/кон

струирование)  

10:05-10:30   

Художественно-

эстетическое 

развитие(Музык

альное 

развитие) 

9:00-9:30 

Художественно-

эстетическое 

развитие(Лепка/а

ппликация/ручно

й труд)           

10:10-10:35 

Физическое 

развитие  

15:30-15:55 

Художественно-

эстетическое 

развитие(Музыка

льное развитие) 

9:00-9:30 

Физическое 

развитие         

9:40-10:10     

Речевое развитие,

основы 

грамотности 

.Коррекционное 

занятие учителя-

логопеда(I-II)     

10:20-10:50 

Художественно-

эстетическое 

развитие(Лепка/а

ппликация/ручно

й труд) (II-I)      

9:00-9:25 

Художественно-

эстетическое 

развитие(Музыка

льное развитие)   

9:35-10:00 

Художественно-

эстетическое 

развитие(Рисован

ие)(I) 

Коррекционное 

занятие педагога-

психолога(II)   

10:10-10:35   

Художественно-

эстетическое 

развитие(Рисован

ие)(II) 

Коррекционное 

занятие педагога-

психолога(I)         

12:00-12:25 

Физическое 

развитие(улица)    

9:00-9:30 

Коррекционное 

занятие учитель-

дефектолог(Речев

ое развитие, 

основы 

грамотности) (I)  

Речевое развитие,

основы 

грамотности(II)    

9:40-10:05 

Коррекционное 

занятие учитель-

дефектолог(Речев

ое развитие, 

основы 

грамотности) (II)  

Речевое развитие,

основы 

грамотности(I)    

10:45-11:15 

Физическое 

развитие       

15:30-15:55 

Художественно-

эстетическое 

развитие(Музыка

льное развитие)  

15:30-17:30 

Коррекционные 

индивидуальные 



занятия(учитель-

логопед)
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