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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ № 3 «КОЛОКОЛЬЧИК» 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

День недели  

Понедельник 9.00-9.25 Развитие речи и расширение кругозора (логопед) 

9.35-10.00 Физическое развитие: физкультура  

10.10-10.35 Проектная деятельность в центрах активности 

 

Вторник 9.00-9.45 Коррекция нарушений: занятие с логопедом (по подгруппам) 

/ Проектная деятельность в центрах активности  

9.50-10.15 Художественно-эстетическое развитие: музыка 

 

Среда 9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие: изобразительное 

творчество 

9.50-10.15 Физическое развитие: физкультура 

 

12.00-12.20 Художественно-эстетическое развитие: музыкальный 

досуг (1 раз в месяц) 

 

индивидуальная работа логопеда 

Четверг 9.00-9.45 Познавательное развитие: развитие элементарных 

математических представлений  

9.50-10.15 Художественно-эстетическое развитие: музыка 

 

индивидуальная работа логопеда 

 

Пятница 9.00-9.50 Коррекция нарушений: занятие с психологом (по подгруппам) 

/ Коррекция нарушений: занятие с логопедом (по подгруппам) 

10.00-10.25 Проектная деятельность в центрах активности 

 

Продолжительность деятельности в центрах активности 20-25 мин, в перерыве – 

динамические паузы  
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ №1 «РАДУГА» 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

День недели  

Понедельник 9.00-9.55 Коррекция нарушений: занятие с логопедом (по подгруппам) / 

Проектная деятельность в центрах активности  

10.05-10.30 Физическое развитие: физкультура 

 

Вторник 9.00-9.55 Коррекция нарушений: занятие с психологом (по подгруппам) 

/ Проектная деятельность в центрах активности 

10.05-10.25 Речевое развитие: подготовка к обучению грамоте (логопед) 

10.35-11.00 Художественно-эстетическое развитие: музыка 

 

Среда 9.00-9.30 Познавательное развитие: развитие элементарных 

математических представлений  

9.45-10.15 Проектная деятельность в центрах активности 

10.30-10.55 Физическое развитие: физкультура 

 

Четверг 9.00-10.00 Коррекция нарушений: занятие с психологом (по подгруппам) 

/ Художественно-эстетическое развитие: изобразительное творчество 

10.30–10.55 Художественно-эстетическое развитие: музыка 

 

индивидуальная работа логопеда 

 

Пятница 9.00-9.55 Коррекция нарушений: занятие с логопедом (по подгруппам) / 

Проектная деятельность в центрах активности 

 

12.00-12.20 Художественно-эстетическое развитие: музыкальный 

досуг (1 раз в месяц) 

 

Продолжительность деятельности в центрах активности 20-25 мин, в перерыве – 

динамические паузы  

.
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ №4 «УМКА» 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

День недели  

Понедельник 9.00-9.50 Коррекция нарушений: занятие с психологом (по подгруппам) / 

Коррекция нарушений: занятие с логопедом (по подгруппам) 

10.00-10.20 Проектная деятельность в центрах активности 

 

11.40-12.00 Художественно-эстетическое развитие: музыкальный досуг 

(1 раз в месяц) 

 

Вторник 9.00-9.20 Художественно-эстетическое развитие: музыка 

9.30-9.50 Речевое развитие: коммуникация (логопед и воспитатель) 

 

Среда 9.00-9.20 Физическое развитие: физкультура 

9.30-9.50 Познавательное развитие: развитие элементарных 

математических представлений 

 

индивидуальная работа логопеда 

 

Четверг 9.00-9.20 Художественно-эстетическое развитие: музыка 

9.30-10.15 Коррекция нарушений: занятие с логопедом / Художественно-

эстетическое развитие: изобразительное творчество 

 

Пятница 9.00-9.20 Физическое развитие: физкультура 

9.30-9.50 Коррекция нарушений: занятие с логопедом (по подгруппам) /  

Проектная деятельность в центрах активности 

 

Продолжительность 15-20 мин, в перерыве – динамическая пауза 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ № 2 «СОЛНЫШКО» 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

День недели  

Понедельник 9.00-9.15 Познавательное развитие: расширение кругозора (логопед и 

воспитатель) 

9.50-10.05 Коррекция нарушений: занятие с психологом (I–ая 

подгруппа) 

Индивидуальная работа логопеда  

Вторник 9.00-9.25 Познавательное развитие: развитие элементарных 

математических представлений / Коррекция нарушений: занятие с 

логопедом (по подгруппам) 

9.30-9.45 Художественно-эстетическое развитие: музыка  

Индивидуальная работа логопеда  

Среда 9.00-9.15 Художественно-эстетическое развитие: изобразительное 

творчество 

9.30-9.45 Физическое развитие: физкультура 

Индивидуальная работа логопеда  

11.15-11.25 Художественно-эстетическое развитие: музыкальный 

досуг (1 раз в месяц) 

Четверг 9.00-9.15 Проектная деятельность в центрах активности / 

Индивидуальная работа логопеда 

9.30-9.45 Художественно-эстетическое развитие: музыка  

 

Пятница 9.00-9.15 Речевое развитие: коммуникация (логопед и воспитатель) 

9.30-9.45 Физическое развитие: физкультура 

10.00 -10.15 Коррекция нарушений: занятие с психологом (II–ая 

подгруппа) 

Индивидуальная работа логопеда  

Продолжительность занятий 10-15 мин, в перерыве – динамические паузы 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ №2 «СОРОКОНОЖКА» 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

День недели I половина дня 

Понедельник 9.00-9.20 Художественно-эстетическое развитие: музыка 

9.30-9.50 Художественно-эстетическое развитие: изобразительное 

творчество 

10.00-10.20 Свободная игра, деятельность в центрах активности 

Вторник 9.00-9.20 Физическое развитие: физкультура 

9.40-10.00 Проектная деятельность в центрах активности 

Среда 9.00-9.20 Художественно-эстетическое развитие: музыка 

9.40-10.00 Речевое развитие: коммуникация  

10.00-10.20 Свободная игра, деятельность в центрах активности 

Четверг 9.00-9.20 Физическое развитие: физкультура 

9.30-9.50 Познавательное развитие: развитие элементарных 

математических представлений  

10.00-10.20 Свободная игра, деятельность в центрах активности 

Пятница 9.00-9.20 Художественно-эстетическое развитие: музыкальный досуг 

(1 раз в месяц) 

9.30-9.50 Свободная игра, деятельность в центрах активности 

10.00-10.20 «Час по интересам», работа с портфолио 

 

 

Продолжительность 15-20 минут, в перерыве – динамические паузы. 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ №4 «ИСКОРКА» 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

День недели I половина дня 

Понедельник 9.05-9.20 Познавательное развитие: расширение кругозора  

9.25-9.40 Свободная игра, деятельность в центрах активности 

9.45-10.00 Художественно-эстетическое развитие: музыка 

Вторник 9.05-9.20 Речевое развитие: коммуникация 

9.25-9.40 Свободная игра, деятельность в центрах активности 

9.45-10.00 Физическое развитие: физкультура 

Среда 9.05-9.20 Познавательное развитие: развитие элементарных 

математических представлений 

9.25-9.40 Свободная игра, деятельность в центрах активности 

9.45-10.00 Художественно-эстетическое развитие: музыка 

Четверг 9.05-9.20 Художественно-эстетическое развитие: лепка 

9.25-9.40 Свободная игра, деятельность в центрах активности 

9.45-10.00 Физическое развитие: физкультура 

Пятница 9.05-9.20 Художественно-эстетическое развитие: аппликация / 

рисование (чередование через неделю)  

9.30-9.45 Художественно-эстетическое развитие: музыкальный досуг 

(1 раз в месяц) 

 

Продолжительность 10-15 мин, в перерыве – динамическая пауза 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

В 1-ОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ № 1 «ГНЕЗДЫШКО» 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

День недели I половина дня 

Понедельник 9.05-9.15 Познавательное развитие: расширение кругозора 

9.30-9.40 Художественно-эстетическое развитие: музыка 

Вторник 9.05-9.15 Познавательное развитие: сенсорное развитие  

9.30-9.40 Физическое развитие: физкультура 

Среда 9.05-9.15 Речевое развитие: коммуникация 

9.30-9.40 Художественно-эстетическое развитие: музыка  

Четверг 9.05-9.15 Художественно-эстетическое развитие: лепка 

9.30-9.40 Физическое развитие: физкультура  

Пятница 9.05-9.15 Художественно-эстетическое развитие: аппликация 

или рисование 

 

Продолжительность 8-10 мин, в перерыве – динамические паузы 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ №3 «ТЕРЕМОК» 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

День недели I половина дня 

Понедельник 9.00-9.25 Речевое развитие: развитие речи и подготовка к обучению 

грамоты  

9.35-10.00 Свободная игра, проектная деятельность в центрах 

активности 

10.00-10.25 Художественно-эстетическое развитие: музыка 

Вторник 9.00-10.00 Свободная игра, проектная деятельность в центрах 

активности 

10.00-10.25 Физическое развитие: физкультура  

Среда 9.00-9.25 Познавательное развитие: развитие элементарных 

математических представлений  

9.35-10.00 Свободная игра, проектная деятельность в центрах 

активности 

10.00-10.25 Художественно-эстетическое развитие: музыка 

Четверг 9.00-9.25 Свободная игра, проектная деятельность в центрах 

активности 

9.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие: изобразительное 

творчество  

10.10-10.40 Физическое развитие: физкультура  

Пятница 9.00-9.25 Свободная игра, проектная деятельность в центрах 

активности 

9.25 -9.50 «Час по интересам», работа с портфолио 

9.50-10.20 Художественно-эстетическое развитие: музыкальный досуг 

(1 раз в месяц) 

Продолжительность 20-25 мин, в перерыве – динамическая пауза 
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