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РАСПИСАНИЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в группе детей раннего возраста (2-3 года) 

общеразвивающей направленности   № 1 (С)  

2021-2022 учебный год 

Дни  

недели 

Образовательная деятельность утром 

 

Образовательная деятельность 

вечером   

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  ПР : развитие предметной деятельности  

ФР: игры сидя 

ХЭР: изобразительная деятельность 

РР: понимание речи и выполнение инструкций 

СКР: общение со сверстниками (хороводные 

игры)                                                    

9.00 – 10.00 

РР: умение слушать речь взрослого 

ПР: развитие познавательной 

активности  

СКР: Организация сюжетно-

процессуальной игры 

 
                                             15.40 – 16.40 

В
т
о
р

н
и

к
 

ПР: развитие целенаправленности  

ФР: прыжки 

РР: мелкая моторика 

ХЭР: музыкальные игры 

СКР: общение со сверстниками (пальчиковые 

игры)                                                    

9.00 – 10.00 

РР: умение слушать речь взрослого 

ПР: развитие восприятия и мышления  

СКР: Организация игры-замещения 

 

 

                                             15.40 – 16.40 

С
р

ед
а

 

ПР: развитие восприятия и мышления  

ФР: игры со снарядами и дыхательные 

упражнения 

РР: игры на развитие фонематического слуха 

СКР: развитие общения со сверстниками 

(игры с предметами) 

ХЭР: театрализованные игры         

 9.00 – 10.00 

РР: умение слушать речь взрослого 

ПР: развитие предметной деятельности  

СКР: Организация сюжетно-

процессуальной игры 

 

 

                                             15.40 – 16.40 

Ч
ет

в
ер

г 

 ПР: развитие познавательной активности 

(игры с водой и песком) 

ФР: бег, дыхательные упражнения 

РР: игры с картинками 

ХЭР: музыкальные игры 

СКР: общение со сверстниками (игры 

нескольких детей)                              

9.00 – 10.00 

РР: умение слушать речь взрослого 

ПР: развитие познавательной 

активности (игры с красками) 

СКР: Организация игры – замещения 

 

 

                                             15.40 – 16.40 

П
я

т
н

и
ц

а
 

ПР: развитие предметной деятельности и 

целенаправленности (конструкторы, постройки 

из кубиков) 

ФР: ходьба 

РР: развитие активной речи 

СКР: развитие общения со сверстниками 

(игры с правилами)                         
9.00 – 10.00                               

РР: умение слушать речь взрослого 

ПР: развитие познавательной 

активности (игры с бумагой) 

СКР: Организация сюжетно-

процессуальной игры 

 
                                              15.40 – 16.40 

 

Игры по физическому развитию проводится  на прогулке в форме игровой 

деятельности: подвижные игры и игры малой подвижности.  
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РАСПИСАНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в группе детей младшего возраста (3-4 года) 

общеразвивающей направленности   № 2 (С)  

2021-2022 учебный год 

 

Дни недели Время  Образовательная деятельность 

Понедельник 9.00-9.15 

9.25-9.40 

Художественно - эстетическое развитие: МУЗЫКА                                        

Познавательное развитие: Ознакомление с окружающим 

миром             

Вторник 9.00-9.15 

9.25-9.40 

Физическое развитие                                    

Познавательное развитие: Формирование элементарных 

математических представлений                                

Среда 9.00-9.15 

9.25-9.40   

                        

Художественно - эстетическое развитие: МУЗЫКА                                      

Речевое развитие: Развитие речи.                                                        

 

Четверг 9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

Физическое развитие             

Художественно - эстетическое развитие: 

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ                                                      

Пятница 9.00-9.15 

 

9.25 – 9.40 

 

Познавательное развитие: конструктивно-модельная 

деятельность 

Художественно-эстетическое развитие: РИСОВАНИЕ 

                                                      

 

Третье занятие по физическому развитию проводится в ПЯТНИЦУ на прогулке в 

форме игровой деятельности: подвижные игры и игры малой подвижности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            



   Утверждено   

                                                                              приказ № 148 от 31.08.2021                    

 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 в группе детей младшего возраста (4-5 лет) 

общеразвивающей направленности № 3 (С)  

2021-2022 учебный год 

 

Дни недели Время  Образовательная деятельность 

Понедельник 9.00-9.20                                                    

 

9.30-9.50 

Познавательное развитие: Ознакомление с окружающим 

миром 

Физическое развитие                  

Вторник 9.00-9.20                                                   

 

9.30-9.50 

Познавательное развитие: Формирование элементарных 

математических представлений                                

Художественно - эстетическое развитие: МУЗЫКА                                                                                

Среда 9.00-9.20                                                      

9.30-9.50 

Речевое развитие: Развитие речи 

Физическое развитие                   

                                                          

Четверг 9.00-9.20                                                        

 

9.30-9.50 

 Художественно - эстетическое развитие: 

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 

Художественно - эстетическое развитие: МУЗЫКА                                         

Пятница 9.00-9.20                                                      

9.30-9.50 

Художественно - эстетическое развитие: РИСОВАНИЕ 

Познавательное развитие: конструктивно-модельная 

деятельность                                                        

                                                                                                                     

Третье занятие по физическому развитию проводится в ПЯТНИЦУ на прогулке в 

форме игровой деятельности: подвижные игры и игры малой подвижности.  
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РАСПИСАНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в группе детей старшего возраста (5-6 лет) 

общеразвивающей направленности    № 4 (С)   

2021-2022 учебный год 

 

Дни недели Время  Образовательная деятельность 

Понедельник 9.00-9.25 

                                                

9.35 – 10.00 

1.Познавательное развитие: ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

2. Художественно - эстетическое развитие: МУЗЫКА    

16.00-16.25 3.Художественно - эстетическое развитие: 

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 

Вторник 9.00-9.25 

                                                 

 

9.35 – 10.00 

1. Познавательное развитие: ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ   

 2. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

16.00-16.25 

 

3. Речевое развитие : ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)                                   

Среда 9.00-9.25 

                                                

9.35 – 10.00 

1 Речевое развитие: РАЗВИТИЕ РЕЧИ.    

                                                      

2. Художественно - эстетическое развитие: МУЗЫКА     

                                                

16.00-16.25 3. Художественно - эстетическое развитие: 

РИСОВАНИЕ  

 

Четверг 9.00-9.25 

 

9.35 – 10.00 

                                                

1.Познавательное развитие: КОНСТРУКТИВНО-

МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                    

2.  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

                                                   

Пятница  9.00-9.25 

                                                

9.35 – 10.00 

                                              

 

1.Речевое развитие: РАЗВИТИЕ РЕЧИ.                                 

                                                      

2.Художественно - эстетическое развитие: 

РИСОВАНИЕ          

 

Третье занятие по физическому развитию проводится в ПЯТНИЦУ на прогулке 

в форме игровой деятельности: подвижные игры и игры малой подвижности.  
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РАСПИСАНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в группе детей старшего возраста (6-7 лет) 

общеразвивающей направленности    № 5(С) 

2021-2022 учебный год 

Дни недели Время  Образовательная деятельность 

Понедельник   9.00 - 9.30                                              

 

9.40 – 10.10 

 

10.20-10.50 

Познавательное развитие: ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ   

Художественно - эстетическое развитие: 

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ      

Физическое развитие 

Вторник   9.00 - 9.30                                              

 

 

9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

Познавательное развитие: ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Художественно - эстетическое развитие: РИСОВАНИЕ   

Художественно - эстетическое развитие: МУЗЫКА        

Среда 9.00 - 9.30                                             

9.40 – 10.10 

 

10.20-10.50 

Речевое развитие: РАЗВИТИЕ РЕЧИ.                                           

Познавательное развитие: КОНСТРУКТИВНО-

МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Физическое развитие                                           

Четверг   9.00 - 9.30                                              

 

 

9.40 – 10.10 

 

 

10.20-10.50 

Познавательное развитие: ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Речевое развитие: ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)   

Художественно - эстетическое развитие: МУЗЫКА                               

Пятница    9.00-9.30                                             

9.40 – 10.10 

Речевое развитие: РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

Художественно - эстетическое развитие: РИСОВАНИЕ         

Третье занятие по физическому развитию проводится в ПЯТНИЦУ на прогулке в 

форме игровой деятельности: подвижные игры и игры малой подвижности.  
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РАСПИСАНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в разновозрастной группе (5-7 лет) компенсирующей направленности (дети с ЗПР)        

№6 (С)   

2021 -2022 учебный год 

Д/Н Время НОД Специалисты Помещение 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

08.50 – 09.15 

09.30 – 10.00 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

I подгруппа / II подгруппа 

Воспитатель Группа 

08.50 – 09.20 

09.30 – 9.55 

Познавательное развитие. Формирование 

целостной картины мира (ФЦКМ) 

II подгруппа / I подгруппа 

Учитель - 

дефектолог 

Кабинет 

дефектолога 

 

16.05 -16.30 Физическое воспитание ИФК, 

воспитатель, 

Спортивный 

зал 

В
то

р
н

и
к
 

08.50 – 09.20 

09.30 – 9.55 

Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических 

представлений (ФЭМП)  

II подгруппа / I подгруппа 

Учитель - 

дефектолог 

Кабинет 

дефектолога 

08.50 – 09.15 

09.30 – 10.00 

Конструктивно – модельная деятельность 

I подгруппа / II подгруппа 

Воспитатель Группа 

16.05 -16.30 Музыкальное воспитание Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель. 

Музыкальный 

зал 

С
р
ед

а
 

08.50 – 09.15 

09.30 – 10.00 

Коррекционная совместная деятельность 

учителя-логопеда с детьми (I); (II). 

Учитель-

логопед 

Кабинет 

логопеда 

08.50 – 09.20 

09.30 – 9.55 

II подгруппа Подготовка к обучению 

грамоте 

I подгруппа Подготовка к обучению грамоте 

Учитель - 

дефектолог 

Кабинет 

дефектолога 

 

16.05 -16.35 Физическое воспитание ИФК, 

воспитатель 

Спортивный 

зал 

Ч
ет

в
ер

г 

08.50 – 09.20 

09.30 – 9.55 

Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

I подгруппа / II подгруппа 

Учитель - 

дефектолог 

Кабинет 

дефектолога 

 

 08.50 –09.15 

09.30 – 10.00 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

II подгруппа / I подгруппа 

Воспитатель Группа 

16.05 -16.30 Музыкальное воспитание Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель. 

Музыкальный 

зал 

П
я
тн

и
ц

а 

 08.50 –09.20 

09.30 – 9.55 

Познавательное и речевое развитие. 

Комплексное коррекционно- развивающее 

занятие (ККРЗ) 

II подгруппа / I подгруппа 

Учитель - 

дефектолог 

Кабинет 

дефектолога 

 08.50 –09.15 

09.30 – 10.00 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

I подгруппа / II подгруппа 

Воспитатель Группа 

 Физическое воспитание на прогулке  ИФК, 

воспитатель, 

учитель - 

дефектолог 

Спортивная 

площадка 
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РАСПИСАНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в группе детей старшего возраста (5-7 лет) 

общеразвивающей направленности    № 7(С)   

2021-2022 учебный год 

Дни недели Время  Образовательная деятельность 

Понедельник 8.50-9.20 

 

9.30-10.00 

 

Познавательное развитие: ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ* 

 Художественно - эстетическое развитие: 

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ *                                         

16.35-17.05 Художественно - эстетическое развитие: МУЗЫКА* 

Вторник 8.50-9.15 

 

9.20-9.50 

 

10.00-10.30 

Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений (5-6 лет.)  

Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений (6-7 лет)  

Художественно - эстетическое развитие: 

РИСОВАНИЕ* 

16.35-17.05 Физическое развитие* 

Среда 8.50-9.15 

9.20-9.50 

10.00-10.30 

Речевое развитие: Развитие речи (5-6 лет) 

Речевое развитие: Развитие речи (6-7 лет) 

Познавательное развитие: конструктивно-модельная 

деятельность *                         

15.30-15.55 Художественно - эстетическое развитие: МУЗЫКА 

 

Четверг 8.50-9.15 

 

9.20-9.50 

 

10.00-10.30 

Художественно - эстетическое развитие: 

РИСОВАНИЕ*      

Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений (6-7 лет)  

Речевое развитие: ознакомление с художественной 

литературой (вариативная часть)* 

15.30-15.55 Физическое развитие 

Пятница  8.50-9.15 

9.20-9.50 

 

Речевое развитие: Развитие речи (5-6 лет)                                                

Речевое развитие: Развитие речи (6-7 лет) 

Третье занятие по физическому развитию проводится в ПЯТНИЦУ на прогулке в 

форме игровой деятельности: подвижные игры и игры малой подвижности.  

*Для детей 5-6 лет время занятия не более 25 мин. 
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РАСПИСАНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в группе детей старшего возраста (5-6 лет) 

общеразвивающей направленности    № 8 (С)   

2021-2022 учебный год 

 

Дни недели Время  Образовательная деятельность 

Понедельник 9.00 - 9.25 

 

11.10–11.35 

                                                 

 Познавательное развитие: ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Художественно - эстетическое развитие: МУЗЫКА     

 

16.00-16.25 Художественно - эстетическое развитие: 

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 

Вторник 9.00 - 9.25 

                  

                                

11.10-11.35 

 Познавательное развитие: ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ   

 Физическое развитие 

                             

16.00 -16.25 

 

Речевое развитие : ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)      

Среда 9.00-9.25 

    

11.10-11.35                                             

1 Речевое развитие: РАЗВИТИЕ РЕЧИ.    

                                                      

2. Художественно - эстетическое развитие: МУЗЫКА     

                                             

16.00-16.25 Художественно - эстетическое развитие: РИСОВАНИЕ 

 

Четверг 9.00-9.25 

 

11.10-11.35                                              

1.Познавательное развитие: КОНСТРУКТИВНО-

МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                    

 2. Физическое развитие                                                   

Пятница  9.00-9.25                                              

11.10-11.35 

                                                

 

1.Речевое развитие: РАЗВИТИЕ РЕЧИ.                                                                                    

2.Художественно - эстетическое развитие: 

РИСОВАНИЕ          

 

Третье занятие по физическому развитию проводится в ПЯТНИЦУ на прогулке 

в форме игровой деятельности: подвижные игры и игры малой подвижности.  
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РАСПИСАНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в группе детей старшего возраста (6-7 лет) компенсирующей направленности 

 (дети с ТНР) №9 (С) 

2021 – 2022 учебный год 

 

День Время НОД Специалисты Помещение 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

8.50 – 9.20 

 

Познавательное развитие: ознакомление с окружающим 

миром 

Воспитатель 

 

Групповая 

комната 

9.30-10.00 Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений 

Воспитатель Групповая 

комната 

11.50 - 12.20 Физическая культура  ИФК/ воспитатель Спортивный зал 

15.35-17.00 

 

Индивидуальная работа учителя-логопеда Учитель-логопед Кабинет логопеда 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

8.50 – 9.20 

9.30-10.00 

Художественно-эстетическое развитие : 

лепка/аппликация /Развитие лексико-грамматического 

строя речи и связной речи (по подгруппам) 

Воспитатель/ 

учитель-логопед 

 

Групповая 

комната/ 

Кабинет логопеда 

11.50-12.20 Художественно-эстетическое развитие: Музыкальная 

деятельность 

Муз. 

рук./воспитатель/ 

учитель-логопед 

Музыкальный зал 

 

16.00-17.00 Коррекционная работа (выполнение заданий логопеда) Воспитатель Зона для инд. 

занятий в группе 

С
р

е
д

а
 

8.50 – 9.20 

9.30-10.00 

 Художественно-эстетическое развитие : рисование/ 

Фонетико-фонематическое развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте (по подгруппам) 

Учитель-логопед/ 

воспитатель 

Кабинет логопеда/ 

групповая 

комната 

11.50 – 12.20 Физическая культура ИФК/ воспитатель Спортивный зал 

16.00 – 17.00 Коррекционная работа (выполнение заданий логопеда) Воспитатель Зона для инд. 

занятий в группе 

Ч
е
т
в

е
р

г 

8.50 – 9.20 

9.30 – 10.00 

Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений / Развитие лексико-

грамматического строя речи и связной речи (по 

подгруппам) 

Воспитатель/ 

учитель-логопед 

Групповая 

комната/ кабинет 

логопеда 

11.50 – 12.20 Художественно-эстетическое развитие: Музыкальная 

деятельность 

Муз. 
рук./воспитатель/ 

учитель-логопед 

Музыкальный зал 

16.00-17.00 

 

Коррекционная работа (выполнение заданий логопеда) Воспитатель Зона для инд. 

занятий в группе 

П
я

т
н

и
ц

а
  
 

 

8.50-09.20 

9.30-10.00 

Познавательное развитие: КОНСТРУИРОВАНИЕ / Фонетико-

фонематическое развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте (по подгруппам) 

Воспитатель/ 

Учитель-логопед 

Групповая 

комната/кабинет 

логопеда 

11.50-12.20 

15.35-16.05 

Коррекционное занятие с педагогом-психологом Педагог-психолог Кабинет 

психолога 

16.10 – 17.00 Коррекционная работа (выполнение заданий логопеда) Воспитатель Зона для инд. 

занятий в группе 

 

Третье занятие по физическому развитию проводится в ПЯТНИЦУ на прогулке в 

форме игровой деятельности: подвижные игры и игры малой подвижности. 
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РАСПИСАНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в группе детей старшего возраста (5-6 лет) компенсирующей направленности 

 (дети с ТНР) № 10 (С) 

2021 – 2022 учебный год 

 

Третье занятие по физическому развитию проводится в ПЯТНИЦУ на прогулке в форме игровой 

деятельности: подвижные игры и игры малой подвижности. 

 

День Время НОД Специалисты Помещение 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

09.00 – 09.25 
09.35 – 10.00 

Познавательное развитие: 
ознакомление с окружающим 

миром/ Развитие лексико-

грамматического строя речи и 

связной речи (ТНР)  

       Учитель-логопед 
Воспитатель 

Мл. воспитатель 

Групповая комната 
Кабинет логопеда 

 

15.35 – 16.00 

 

Коррекционная работа  

(выполнение заданий логопеда) 

Воспитатель 

 

Зона для инд. занятий  

в группе  

16.05-16.30 Художественно-эстетическое раз-

витие: музыкальная деятельность  

Муз. рук. , воспитатель Музыкальный   зал 

В
т
о
р

н
и

к
 

09.00 – 09.25 
09.35 – 10.00 

 

 

Познавательное развитие: 
Формирование элементарных 

математических 

представлений/Фонетико-

фонематическое развитие речи 

              Воспитатель 
           Мл. воспитатель  

        Учитель-логопед 

 

Групповая комната 
Кабинет логопеда 

 

15.35 – 16.00 

 

Коррекционная работа  

(выполнение заданий логопеда) 

Воспитатель 

 

Зона для инд. занятий  
в группе  

16.05-16.30 Физическая культура Инструктор по физ. 

 к-ре, воспитатель 

Физкультурный зал 

С
р

ед
а
 

09.00 – 09.25 
 

Познавательное развитие: 
Конструктивно-модельная 

деятельность  

 
Воспитатель 

           Мл. воспитатель  

Групповая комната 
 

09.35 – 10.00 Художественно-эстетическое 

развитие: Лепка/Аппликация  

Воспитатель 

           Мл. воспитатель 

Групповая комната 

 

15.35 – 16.00 

 

Коррекционная работа 

(выполнение заданий логопеда) 

Воспитатель 

 

Зона для инд. 

занятий  

16.05-16.30 Художественно-эстетическое раз-

витие: музыкальная деятельность  

Муз. рук. , воспитатель Музыкальный   зал 

Ч
ет

в
ер

г 

09.00 – 09.25 

 

09.35 – 10.00 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование/ / Развитие 

лексико-грамматического строя 
речи и связной речи (ТНР) 

Воспитатель,   

учитель-логопед, 

Мл. воспитатель   

Групповая комната 

Кабинет логопеда 

15.35 – 16.00 

 

Коррекционная работа  

(выполнение заданий логопеда) 

Воспитатель 

 

Зона для инд. занятий  

в группе  

16.05-16.30 Физическая культура Инструктор по физ.  
к-ре, воспитатель 

Физкультурный зал 

П
я

т
н

и
ц

а
 

09.00-09.30/ 

09.40 – 10.10 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование / Фонетико-

фонематическое развитие речи 

          Воспитатель 

       Учитель-логопед 

  Мл. воспитатель 

Групповая комната 

Кабинет логопеда 

 

15.35 – 16.00 

16.10-16.35 

 

Коррекционная работа 

(выполнение заданий логопеда)/ 

Коррекционное занятие с 
педагогом-психологом 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Зона для инд. занятий  
в группе  

Кабинет психолога 
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приказ №148 от 31.08.2021 

 

РАСПИСАНИЕ  

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в группе детей старшего возраста (5-6 лет) компенсирующей направленности 

(дети с ТНР) №11 (С) 

2021-2022 учебный год 
 

День Время НОД Специалисты Помещение 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

09.00 – 09.25 

9.35-10.00 

Формирование целостной картины мира/ 

Развитие лексико-грамматического строя 
речи 

 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Групповая комната 

Кабинет логопеда 

15.35-16.25 Коррекционная работа (выполнение 
заданий логопеда) 

Воспитатель Зона для индивидуальных 
занятий в групповой 

комнате 

16.30-16.55 Физическая культура Инструктор по физической 

культуре, воспитатель 

Физкультурный зал 

В
т
о
р

н
и

к
 

09.00 – 09.25 Формирование звуковой стороны речи/ 
Формирование элементарных 

математических представлений 
 

Учитель-логопед Групповая комната 
Кабинет логопеда 

9.35-10.00 Формирование звуковой стороны речи/ 

Формирование элементарных 
математических представлений 

 

Учитель-логопед Групповая комната 

Кабинет логопеда 

15.35-16.25 Коррекционная работа (выполнение 
заданий логопеда) 

Воспитатель Зона для индивидуальных 
занятий в групповой 

комнате 

16.30-16.55 Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность 

Музыкальный 

руководитель, воспитатель, 
учитель-логопед 

Музыкальный зал 

С
р

ед
а
 

09.00 – 09.25 Формирование звуковой стороны речи/ 
Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка/Аппликация 
 

Учитель-логопед 
 

Воспитатель 

Кабинет логопеда 
Групповая комната 

9.35-10.00 Формирование звуковой стороны речи/ 

Художественно-эстетическое развитие: 
Лепка/Аппликация 

 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель 

Кабинет логопеда 

Групповая комната 

15.35-16.25 Коррекционная работа (выполнение 
заданий логопеда) 

Воспитатель Зона для индивидуальных 
занятий в групповой 

комнате 

16.30-16.55 Физическая культура Инструктор по физической 

культуре, воспитатель 

Физкультурный зал 

Ч
е
т
в

ер
г 

09.00-09.25 Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование/Эмоционально-личностное 

развитие 
 

Воспитатель 
Педагог-психолог 

Групповая комната 
Кабинет психолога 

09.35-10.00 Конструктивно-модельная деятельность 
 

Воспитатель Групповая комната 

15.35-16.25 Коррекционная работа (выполнение 

заданий логопеда) 

Воспитатель Зона для индивидуальных 

занятий в групповой 
комнате 

16.30-16.55 Художественно-эстетическое развитие: 
Музыкальная деятельность 

Музыкальный 
руководитель, воспитатель, 

учитель-логопед 

Музыкальный зал 

П
я

т
н

и
ц

а
 

09.00 – 09.25 
 

Развитие связной речи/ Художественно-
эстетическое развитие: Рисование 

 

Учитель-логопед 
Воспитатель 

Кабинет логопеда 
Групповая комната 

9.35-9.55 Развитие связной речи/ Художественно-
эстетическое развитие: Рисование 

 

Учитель-логопед 
Воспитатель 

Кабинет логопеда 
Групповая комната 

15.35-16.25 Коррекционная работа (выполнение 
заданий логопеда) 

Воспитатель Зона для индивидуальных 
занятий в групповой 

комнате 
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РАСПИСАНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в группе детей старшего возраста (6-7 лет) компенсирующей направленности 

(дети с ТНР) №12(С) 

2021 – 2022 учебный год 

 

День Время НОД Специалисты Помещение 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

8.50 – 9.20 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с окружающим миром 

Воспитатель 

 

Групповая комната 

9.30-10.00 Познавательное развитие: 

формирование элементарных 

математических представлений 

Воспитатель Групповая комната 

11.50 - 12.20 Художественно-эстетическое 

развитие: Музыкальная 

деятельность 

Муз. рук./воспитатель/ 

учитель-логопед 

Музыкальный зал 

15.35-17.00 

 

Индивидуальная работа учителя-

логопеда 

Учитель-логопед Кабинет логопеда 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

8.50 – 9.20 

9.30-10.00 

Художественно-эстетическое развитие 

: лепка/аппликация /Развитие 

лексико-грамматического строя речи 

и связной речи (по подгруппам) 

Воспитатель/ учитель-

логопед 

 

Групповая комната/ 

Кабинет логопеда 

11.50-12.20 Физическая культура ИФК/ воспитатель Спортивный зал 

16.00-17.00 Коррекционная работа (выполнение 

заданий логопеда) 

Воспитатель Зона для инд. занятий в 

группе 

С
р

е
д

а
 

8.50 – 9.20 

9.30-10.00 

 Художественно-эстетическое 

развитие : рисование/ Фонетико-

фонематическое развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте (по 

подгруппам) 

Учитель-логопед/ 

воспитатель 

Кабинет логопеда/ 

групповая комната 

11.50 – 12.20 Художественно-эстетическое 

развитие: Музыкальная 

деятельность 

Муз. рук./воспитатель/ 

учитель-логопед 

Музыкальный зал 

16.00 – 17.00 Коррекционная работа (выполнение 

заданий логопеда) 

Воспитатель Зона для инд. занятий в 

группе 

Ч
е
т
в

е
р

г 

8.50 – 9.20 

9.30 – 10.00 

Познавательное развитие: 

формирование элементарных 

математических представлений / 
Развитие лексико-грамматического 

строя речи и связной речи (по 

подгруппам) 

Воспитатель/ учитель-

логопед 

Групповая комната/ 

кабинет логопеда 

11.50 – 12.20 Физическая культура ИФК/ воспитатель Спортивный зал 

16.00-17.00 

 

Коррекционная работа (выполнение 

заданий логопеда) 

Воспитатель Зона для инд. занятий в 

группе 

П
я

т
н

и
ц

а
  
 

 

8.50-09.20 

9.30-10.00 

Познавательное развитие: 

КОНСТРУИРОВАНИЕ / Фонетико-

фонематическое развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте (по 

подгруппам) 

Воспитатель/ 

Учитель-логопед 

Групповая 

комната/кабинет логопеда 

11.50-12.20 

15.35-16.05 

Коррекционное занятие с педагогом-

психологом 

Педагог-психолог Кабинет психолога 

16.10 – 17.00 Коррекционная работа (выполнение 

заданий логопеда) 

Воспитатель Зона для инд. занятий в 

группе 

 
Третье занятие по физическому развитию проводится в пятницу на прогулке в форме игровой 

деятельности: подвижные игры и игры малой подвижности. 
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РАСПИСАНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в группе детей старшего возраста (5-7 лет) компенсирующей направленности 

 (дети с ТНР) № 13 (С) 

2021 – 2022 учебный год 

День Время НОД Специалисты Помещение 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

8.50 – 9.20 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с окружающим миром 

Воспитатель Групповая комната 

9.30-10.00 Познавательное развитие: 

формирование элементарных 

математических представлений (6-7 
лет)/ Коррекционное занятие с 

педагогом-психологом (5-6 лет) 

Воспитатель/ педагог-

психолог 

Групповая 

комната/кабинет 

психолога 

15.35 - 16.00 Физическая культура ИФК/ воспитатель Спортивный зал 

16.10-17.00 
 

Индивидуальная работа учителя-
логопеда 

Учитель-логопед Кабинет учителя-
логопеда 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

8.50 – 9.20 

9.30-10.00 

Художественно-эстетическое 

развитие: лепка/аппликация 

Развитие лексико-грамматического 

строя речи и связной речи (по 

подгруппам)  

Воспитатель/ учитель-

логопед 

 

Групповая комната/ 

Кабинет логопеда 

15.35-16.00 Художественно-эстетическое 

развитие: Музыкальная 

деятельность  

Муз. рук./воспитатель/ 

учитель-логопед  

Музыкальный зал 

 

16.10-17.00 Коррекционная работа (выполнение 

заданий логопеда) 

Воспитатель Зона для инд. занятий в 

группе 

С
р

е
д

а
 

8.50 – 9.20 

9.30-10.00 

 Художественно-эстетическое 

развитие : рисование / Фонетико-

фонематическое развитие речи (по 

подгруппам) 

Воспитатель/ 

учитель-логопед 

групповая комната/ 

кабинет уч-логопеда 

15.35 – 16.00 Физическая культура ИФК/ воспитатель Спортивный зал 

16.10 – 17.00 Коррекционная работа (выполнение 

заданий логопеда) 

Воспитатель Зона для инд. занятий в 

группе 

Ч
е
т
в

е
р

г 

8.50 – 9.20 

9.30 – 10.00 

Познавательное развитие: 

формирование элементарных 

математических представлений/ 

Развитие лексико-грамматического 
строя речи и связной речи (по 

подгруппам) 

Воспитатель/ учитель-

логопед 

Групповая комната/ 

кабинет уч-логопеда 

15.35 – 16.00 Художественно-эстетическое 

развитие: Музыкальная 

деятельность 

Муз. рук./воспитатель/ 

учитель-логопед 

Музыкальный зал 

16.10-17.00 

 

Коррекционная работа (выполнение 

заданий логопеда) 

Воспитатель Зона для инд. занятий в 

группе 

П
я

т
н

и
ц

а
  
 

 

8.50-9.20 

9.30-10.00 

Познавательное развитие: 

КОНСТРУИРОВАНИЕ / Фонетико-

фонематическое развитие речи (по 

подгруппам) 

Воспитатель/учитель-

логопед 

Групповая 

комната/кабинет уч-

логопеда 

16.10-16.40 Художественно-эстетическое развитие 

: рисование (5-6 лет)/ Коррекционное 

занятие с педагогом-психологом (6-7 

лет) 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Групповая группа 

Кабинет психолога 

16.00 – 17.00 Коррекционная работа (выполнение 

заданий логопеда) 

Воспитатель Зона для инд. занятий в 

группе 

Третье занятие по физическому развитию проводится в ПЯТНИЦУ на прогулке в форме игровой деятельности: 

подвижные игры и игры малой подвижности. 

*Для детей 5-6 лет время занятия не более 25 мин. 



 

    Утверждено   

                                                                              приказ № 148 от 31.08.2021                     

РАСПИСАНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в группе детей старшего возраста (5-7 лет) компенсирующей направленности 

 (дети с ТНР) №14(С) 

2021 – 2022 учебный год 

 

День Время НОД Специалисты Помещение 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

8.50 – 9.20 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с окружающим миром 

Воспитатель Групповая комната 

9.30-10.00 Познавательное развитие: 

формирование элементарных 

математических представлений (6-7 

лет)/ Коррекционное занятие с 

педагогом-психологом (5-6 лет) 

Воспитатель/ педагог-

психолог 

Групповая 

комната/кабинет 

психолога 

15.35 - 16.00 Художественно-эстетическое 

развитие: Музыкальная 

деятельность 

Муз. рук./воспитатель/ 

учитель-логопед 

Музыкальный зал 

16.10-17.00 

 

Индивидуальная работа учителя-

логопеда 

Учитель-логопед Кабинет учителя-

логопеда 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

8.50 – 9.20 

9.30-10.00 

Художественно-эстетическое 

развитие: лепка/аппликация 

Развитие лексико-грамматического 

строя речи и связной речи (по 
подгруппам)  

Воспитатель/ учитель-

логопед 

 

Групповая комната/ 

Кабинет логопеда 

15.35-16.00 Физическая культура ИФК/ воспитатель Спортивный зал 

16.10-17.00 Коррекционная работа (выполнение 

заданий логопеда) 

Воспитатель Зона для инд. занятий в 

группе 

С
р

е
д

а
 

8.50 – 9.20 

9.30-10.00 

 Художественно-эстетическое 

развитие : рисование / Фонетико-

фонематическое развитие речи (по 

подгруппам) 

Воспитатель/ 

учитель-логопед 

групповая комната/ 

кабинет уч-логопеда 

15.35 – 16.00 Художественно-эстетическое 

развитие: Музыкальная 

деятельность 

Муз. рук./воспитатель/ 

учитель-логопед 

Музыкальный зал 

16.10 – 17.00 Коррекционная работа (выполнение 

заданий логопеда) 

Воспитатель Зона для инд. занятий в 

группе 

Ч
е
т
в

е
р

г 

8.50 – 9.20 
9.30 – 10.00 

Познавательное развитие: 
формирование элементарных 

математических представлений/ 

Развитие лексико-грамматического 

строя речи и связной речи (по 

подгруппам) 

Воспитатель/ учитель-
логопед 

Групповая комната/ 
кабинет уч-логопеда 

15.35 – 16.00 Физическая культура ИФК/ воспитатель Спортивный зал 

16.10-17.00 

 

Коррекционная работа (выполнение 

заданий логопеда) 

Воспитатель Зона для инд. занятий в 

группе 

П
я

т
н

и
ц

а
  
 

 

8.50-9.20 

9.30-10.00 

Познавательное развитие: 

КОНСТРУИРОВАНИЕ / Фонетико-

фонематическое развитие речи (по 

подгруппам) 

Воспитатель/учитель-

логопед 

Групповая 

комната/кабинет уч-

логопеда 

16.10-16.40 Художественно-эстетическое развитие 

: рисование (5-6 лет)/ Коррекционное 

занятие с педагогом-психологом (6-7 
лет) 

воспитатель Групповая группа 

16.00 – 17.00 Коррекционная работа (выполнение 

заданий логопеда) 

Воспитатель Зона для инд. занятий в 

группе 

Третье занятие по физическому развитию проводится в ПЯТНИЦУ на прогулке в форме игровой деятельности: 

подвижные игры и игры малой подвижности. 

*Для детей 5-6 лет время занятия не более 25 мин., для детей 6-7 лет не более 30 



 

   Утверждено   

                                                                              приказ № 148 от 31.08.2021                     

РАСПИСАНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в группе детей старшего возраста (5-6 лет) компенсирующей направленности 

 (дети с ТНР) № 15 (С) 

2021 – 2022 учебный год 

 

Третье занятие по физическому развитию проводится в ПЯТНИЦУ на прогулке в форме игровой 

деятельности: подвижные игры и игры малой подвижности. 

День Время НОД Специалисты Помещение 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

Познавательное развитие: 

ознакомление с окружающим 
миром/ Развитие лексико-

грамматического строя речи и 

связной речи (ТНР)  

       Учитель-логопед 

Воспитатель 
Мл. воспитатель 

Групповая комната 

Кабинет логопеда 
 

15.35-16.00 Художественно-эстетическое раз-

витие: музыкальная деятельность 

Муз. рук, воспитатель 

 

Музыкальный   зал  

 

16.05-16.55 Коррекционная работа  

(выполнение заданий логопеда) 

воспитатель Зона для инд. занятий  

в группе 

В
т
о
р

н
и

к
 

09.00 – 09.25 
09.35 – 10.00 

 

 

Познавательное развитие: 
Формирование элементарных 

математических 

представлений/Фонетико-

фонематическое развитие речи 

              Воспитатель 
           Мл. воспитатель  

        Учитель-логопед 

 

Групповая комната 
Кабинет логопеда 

 

15.35-16.00 Физическая культура Воспитатель 

инструктор по физ. 

 к-ре, 

Физкультурный зал  

 

16.05-16.55 Коррекционная работа  
(выполнение заданий логопеда) 

воспитатель Зона для инд. занятий  

в группе 

С
р

ед
а

 

09.00 – 09.25 

 

Познавательное развитие: 

Конструктивно-модельная 
деятельность  

 

Воспитатель 
           Мл. воспитатель  

Групповая комната 

 

09.35 – 10.00 Художественно-эстетическое 

развитие: Лепка/Аппликация  

Воспитатель 

           Мл. воспитатель 

Групповая комната 

 

15.35 – 16.00 
 

Художественно-эстетическое раз-
витие: музыкальная деятельность 

Муз. рук,  
воспитатель  

 

Музыкальный   зал 

16.05-16.55 Коррекционная работа  

(выполнение заданий логопеда) 

Воспитатель Зона для инд. 

занятий   

Ч
ет

в
ер

г 

09.00 – 09.25 
 

09.35 – 10.00 

Художественно-эстетическое 
развитие: рисование/ / Развитие 

лексико-грамматического строя 

речи и связной речи (ТНР) 

Воспитатель,   
учитель-логопед, 

Мл. воспитатель   

Групповая комната 
Кабинет логопеда 

15.35 – 16.00 
 

Физическая культура Инструктор по физ.  
к-ре, воспитатель 

Физкультурный зал 

16.05-16.55 Коррекционная работа  

(выполнение заданий логопеда) 

Воспитатель 

 

Зона для инд. занятий  

в группе   

П
я

т
н

и
ц

а
 

09.00-09.30/ 
09.40 – 10.10 

 

Художественно-эстетическое 
развитие: рисование / Фонетико-

фонематическое развитие речи 

          Воспитатель 
       Учитель-логопед 

  Мл. воспитатель 

Групповая комната 
Кабинет логопеда 

 

15.35 – 16.00 
16.10-16.35 

 

Коррекционная работа  
(выполнение заданий логопеда)/ 

Коррекционное занятие с 

педагогом-психологом 

Воспитатель 
         Педагог-психолог 

Зона для инд. занятий  

в группе  
кабинет психолога 


	Третье занятие по физическому развитию проводится в ПЯТНИЦУ на прогулке в форме игровой деятельности: подвижные игры и игры малой подвижности.
	Третье занятие по физическому развитию проводится в пятницу на прогулке в форме игровой деятельности: подвижные игры и игры малой подвижности.

