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Расписание занятий в средней группе «Берѐзка» 

Дни недели Время Вид деятельности Учитель-логопед 

Понедельник 9.00-9.20 Художественно-эстетическое 

(Музыкальное развитие) 

 

9.30-9.50 Познавательное развитие  

(ознакомление с окружающим) 

 

Вторник  9.00-9.20 Физическое развитие  

9.30-9.50 
 

Познавательное развитие 
(ФЭМП) (подгруппа №1) 

подгруппа №2 

10.00-10.20 Познавательное развитие 

(ФЭМП) (подгруппа №2) 

 

подгруппа №1 

Среда 9.00-9.20 Физическое развитие  

9.35-9.55 Речевое развитие. Развитие речи  

Четверг  9.00-9.20 Художественно-эстетическое 

(Музыкальное развитие) 

 

  9.30-9.50 Художественно-эстетическое 
(Лепка/Аппликация) (подгруппа 1) 

подгруппа №2 
 

10.00-10.20 Художественно-эстетическое 
(Лепка/Аппликация) (подгруппа 2) 

подгруппа №1 

Пятница 9.00-9.20 Физическое развитие 

(игры, эстафеты, игровые упражнения, 

досуги, развлечения) 

 

9.30-9.50 Художественно-эстетическое 

(Рисование) 

 

 

 

*ОО «Социально-коммуникативное развитие»  реализуется: в играх, режимных моментах, 

развлечениях. 

* Чтение художественной литературы  ежедневно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий в старшей (ТНР) группе «Улыбка» 

Дни недели Время Вид деятельности Учитель-

логопед 

Понедельник 9.00-9.25 Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим) 

(подгруппа №1) 

подгруппа №2 

9.35-10.00 Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим) 
(подгруппа №2) 

подгруппа №1 

10.10-10.15  Художественно-эстетическое 

(Музыкальное развитие) 

 

Вторник  9.00-9.25 Познавательное развитие 

(ФЭМП) (подгруппа №1) 

подгруппа №2 

9.35-10.00 Познавательное развитие 

(ФЭМП) (подгруппа №2) 

подгруппа №1 

16.00-16.25 Физическое развитие 
                   

 

Среда 9.00-9.25 Речевое развитие. Развитие речи.  

9.35-10.00 Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

 

16.00-16.25 Физическое развитие   

Четверг  9.00-9.25 Художественно-эстетическое 

(Лепка-аппликация)/подгруппа №1 

подгруппа №2 

9.35-10.00 Художественно-эстетическое 

(Лепка-аппликация)/подгруппа №2 

подгруппа №1 

10.10-10.35 Художественно-эстетическое 

(Музыкальное развитие) 

 

Пятница 9.00-9.25  Художественно-эстетическое 
(Рисование)  

 

16.00-16.25 Физическое развитие                     
(игры, эстафеты, игровые 

упражнения, досуги, развлечения)                  

 

 

*ОО «Социально-коммуникативное развитие»  реализуется: в играх, режимных моментах, развлечениях. 

* Чтение художественной литературы  ежедневно. 

 

 

 

 

 

  



 

Расписание занятий в подготовительной к школе (ТНР) группе «Радуга» 

Дни недели Время Вид деятельности Учитель-логопед 

Понедельник 9.00-9.30 Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим) 

 

 

9.40-10.10 Речевое развитие. Развитие речи. фронтально 

10.45-11.15 Художественно-эстетическое 

(Музыкальное) 

 

Вторник  9.00-9.30 Познавательное развитие ФЭМП/ 

(подгруппа № 1) 

подгруппа №2 

9.40-10.10 Познавательное развитие ФЭМП/ 

(подгруппа № 2) 

подгруппа №1 

10.20-10.50 Физическое развитие                    

Среда 9.00-9.30 Речевое развитие. Развитие речи.  

9.40-10.10 Познавательное развитие. 
Познавательно-исслед. и 

конструктивная деятельность 

 

10.20-10.50 Физическое развитие  

Четверг  9.00-9.30 Художественно-эстетическое 

(Лепка/Аппликация)               

(подгруппа № 1) 

подгруппа №2 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое 

(Лепка/Аппликация)               

(подгруппа № 2) 

подгруппа №1 

10.45-11.15  Художественно-эстетическое 
(Музыкальное) 

 

Пятница 9.00-9.30 Познавательное развитие ФЭМП  

9.40-10.10 Художественно-эстетическое 

(Рисование) 

 

10.20-10.50 Физическое развитие    

(игры, эстафеты, игровые 

упражнения, досуги, развлечения)             

 

*ОО «Социально-коммуникативное развитие»  реализуется: в играх, режимных моментах, 

развлечениях. 

* Чтение художественной литературы  ежедневно. 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий в разновозрастной (ЗПР) группе «Ручеѐк»   

Дни недели Время Вид деятельности Учитель-
дефектолог 

Понедельник 9.00-9.25 Познавательное развитие. 

(ознакомление с окружающим)  

фронтально 

9.35-10.00 Художественно-эстетическое 

(Музыкальное) 

 

10.15-10.40 Индивидуальная работа (ср.) Речевое развитие.  

Развитие речи 

(ст.) 

Вторник  9.00-9.25 

 

Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

(ст.) 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

(ср.) 

9.35-10.00 Физическое развитие                     

10.15-10.40 Совместная деятельность с 

педагогом-психологом (ср.) 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП (ст.) 

Среда 9.00-9.25 

 

Художественно-эстетическое 

(Лепка/Аппликация) (ср.) 

Речевое развитие.  

Развитие речи 

(ст.) 

9.35-10.00 Физическое развитие  

10.15.-10.40 Художественно-эстетическое 

(Лепка/Аппликация) (ст.) 

Речевое развитие.  

Развитие речи 

(ср.) 

Четверг  9.00-9.25 Художественно-эстетическое 

(Рисование) 

(ст.) 

ККРЗ 

(ср.) 

 9.35-10.00  Художественно-эстетическое 

(Музыкальное) 

 

10.15-10.40 Художественно-эстетическое 

(Рисование) 
(ср.) 

ККРЗ (ст.) 

Пятница 9.00-9.25 Индивидуальная работа Индивидуальная 

работа 

9.35-10.00 Физическое развитие   

(игры, эстафеты, игровые 

упражнения, досуги, развлечения)                 

 

 

10.15-10.40 Индивидуальная работа (ср.) 

/Совместная деятельность с 

педагогом-психологом (ст.) 

 

 

* занятие в средне-старшей группе ЗПР может быть сокращено на 5 мин.  

*ОО «Социально-коммуникативное развитие»  реализуется: в играх, режимных моментах, развлечениях. 

 * Чтение художественной литературы  ежедневно. 
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