
 

 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Наименование 

группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

II группа раннего 

возраста 

«Гномики» 

 

9.00-9.10 музыка 

9.20-9.30 
познавательное 

развитие 

 

9.00-9.10 физическое 

развитие 

9.20-9.30 развитие 

речи 

 

9.00-9.10 музыка 

9.20-9.30 

сенсорное развитие 

 

9.00-9.10 физическое 

развитие 

9.20-9.30 лепка // 

аппликация (ч/н) 

 

9.00-9.10 развитие 

речи  

9.20-9.30 рисование 

 

 

II группа раннего 

возраста 

«Капельки» 

9.00-9.10 
познавательное 

развитие  

9.20-9.30 рисование 

 

9.00-9.10 музыка  

9.20-9.30 развитие 

речи 

9.00-9.10 физическое 

развитие 

9.20-9.30 сенсорное 

развитие 

 

9.00-9.10 музыка 

9.20-9.30 лепка // 

аппликация (ч/н) 

9.00-9.10 физическое 

развитие 

9.20-9.30 развитие 

речи  

 

Младшая группа 

«Цыплята»  

9.00-9.15 развитие 

речи 

9.25-9.40 музыка  

 

9.00-9.15 рисование   

9.25-9.40 физическое 

развитие 

9.20-9.35 музыка 

9.45-10.25 математич. 

развитие (п/п) 

 

Физическое 

развитие на улице  

 

9.00-9.15 экология // 

предметный и 

социальный мир (ч/н) 

9.25-9.40 физическое 

развитие 

9.00-9.15 ПДД // 

Истоки  

9.25-9.40 аппликация 

// лепка (ч/н) 

 

 

Конструирование, ЧХЛ  интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Наименование 

группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Средняя группа 

«Солнышко» 

9.00-9.20 физическое 

развитие 

9.30-9.50 развитие 

речи  

 

9.20-9.40 экология // 

предметный и 

социальный мир (ч/н) 

9.30-9.50 музыка 

  

9.00-9.50 бассейн 

(п/п) 

9.00-9.50 
математическое 

развитие (п/п) 

 

 

9.00-9.20 рисование 
9.50-10.10 
физическое развитие 

-------- 

1. ПДД // 

2. краеведение //  

3. финансовая 

грамотность //  

4. истоки (1 раз в 

месяц) 

9.00-9.20 музыка 

9.40-10.00 лепка // 

аппликация (ч/н)  

 

 

Средняя группа 

«Светлячки» 

9.00-9.20 развитие 

речи 

9.50-10.10 музыка 

 

 

9.00-9.20 рисование 

9.50-10.10 
физическое развитие 

 

-------- 

1. ПДД // 

2. краеведение //  

3. финансовая 

грамотность //  

4. истоки  

(1 раз в месяц) 

9.00-9.20 экология // 

предметный и 

социальный мир (ч/н) 
9.45-10.05 музыка 

 

 

9.00-9.50 бассейн 

(п/п) 

9.00-9.50 
математическое 

развитие (п/п) 

  

9.00-9.20 лепка // 

аппликация (ч/н) 

9.30-9.40 физическое 

развитие 

 

 

Конструирование, ЧХЛ интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

 

 

 

 



 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Наименование 

группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Старшая группа 

«Почемучки» 

9.00-9.25 развитие 

речи 

9.35-10.00 
физическое развитие 

 

 

 

9.00-9.25 ЧХЛ // 

обучение грамоте 

(ч/н) 

10.20-10.45 

рисование 

 

 

------ 

1. ПДД // 

2. краеведение //  

3. финансовая  

грамотность //  

4. истоки // 

 (1 раз в месяц) 

 

9.00-10.00 
математическое 

развитие (п/п) 

10.00-11.00 бассейн 

(п/п) 

 

 

------ 

16.30-16.55 музыка 

9.00-9.25 лепка // 

аппликация (ч/н) 

9.35-10.00 развитие 

речи 

 

 

 

 

 

9.00-9.25 экология // 

предметный и 

социальный мир (ч/н) 

9.40-10.05 

легоконструирование 

10.15-10.40 

музыка 

 

------ 

15.50-16.15 
физическое развитие 

Старшая группа 

«Радуга» 

9.00-9.25 развитие 

речи 

9.35-10.00 лепка // 

аппликация (ч/н) 
 

 

------ 

16.30-16.55 
физическое развитие  

 

 

 

9.00-9.25 
легоконструирование 

9.35-10.35 
математическое 

развитие (п/п) 

----- 

15.50-16.15 музыка 

9.00-9.25 развитие 

речи  

9.55-10.20 
физическое развитие 

 

------ 

1. ПДД // 

2. краеведение //  

3. финансовая  

грамотность //  

4. истоки // 

(1 раз в месяц) 

 

9.00-9.25 ЧХЛ // 

обучение грамоте 

(ч/н)  
10.00-11.00 бассейн 

(п/п) 

 

 

9.00-9.25 экология // 

предметный и 

социальный мир (ч/н) 

9.35-10.00 музыка 

10.10-10.35 
рисование 

 



 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Наименование 

группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Подготовительная к 

школе группа 

«Акварельки» 

9.00-10.10 
подготовка к 

обучению грамоте 

(учитель-логопед) // 
ЧХЛ (ч/н) (п/п) 

10.50-11.20 
физическое развитие 

(лыжи) 

 

 

9.00-10.10 
математическое 

развитие (п/п) 

9.00-10.10 бассейн 

(п/п) 

10.20-10.50 лепка // 

аппликация (ч/н) 

 

 

9.00-9.30 развитие 

речи 

9.40-10.10 
легоконструирование 

10.20-10.50  ПДД // 

краеведение //  

финансовая  

грамотность //  

истоки (1 раз в месяц) 

----------- 

15.50-16.20 музыка 

9.00-9.30 
математическое 

развитие  

9.55-10.25 музыка 

10.35-11.05 
рисование 

 

9.00-9.30 развитие 

речи 

9.40-10.10 экология // 

предметный и 

социальный мир (ч/н) 

 

 

 

------ 

15.50-16.20 

физическое развитие 

Подготовительная к 

школе группа 

«Звёздочки» 

9.00-10.10 

математическое 

развитие (п/п) 

9.00-10.10 бассейн 

(п/п) 

10.20-10.50 музыка 

  

9.00-9.30 экология // 

предметный и 

социальный мир (ч/н) 
9.40-10.10 развитие 

речи 
10.20-10.50 
физическое развитие 

(лыжи) 

 

9.00-10.10 подготовка 

к обучению грамоте 

(учитель-логопед) 
(п/п) // ЧХЛ (ч/н) 

10.20-10.50 
легоконструирование  

-------- 

15.50-16.20 
физическое развитие 

9.00-9.30 
математическое 

развитие  

9.40-10.10 рисование 

 

 

------- 

15.50-16.20 музыка 

9.00-9.30 лепка // 

аппликация (ч/н)  

9.40-10.10 развитие 

речи 

10.20-10.50 ПДД // 

краеведение // 

финансовая  

грамотность // истоки  

(1 раз в месяц) 

Подготовительная к 

школе группа 

«Цветик-

Семицветик» 

9.00-9.30 экология 

(1,3) // предметный и 

социальный мир (2,4) 

(ч/н) 

9.40-10.10 развитие 

речи 

 

-------- 

15.50-16.20 
физическое развитие 

9.00-10.10 
подготовка к 

обучению грамоте 

(учитель-логопед) 
(п/п) // ЧХЛ (ч/н) 

10.20-10.50 
легоконструирование 
----------  

16.25-16.55 музыка 

 

9.00-9.30 рисование 

9.40-10.10 
математическое 

развитие 

10.20-10.50 музыка 

9.00-9.30 развитие 

речи 

9.40-10.10 лепка// 

аппликация (ч/н) 
10.20-10.50 
физическое развитие 

(лыжи) 

 

9.00-10.10 
математическое 

развитие (п/п) 

9.00-10.10 бассейн 

(п/п) 
10.20-10.50 ПДД // 

краеведение //  

финансовая  

грамотность //  

истоки (1 раз в месяц) 



 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 
Наименование 

группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

«Ромашка» 

(средняя-старшая) 

9.35-9.55 развитие 

речи (воспитатель) 

10.20-10.40 бассейн 
 

 

 

 

9.00-9.20 ПДД // 

Истоки (1 раз в 

месяц) 

10.00-10.20 музыка 

9.20-9.40 физическое 

развитие 

9.55-10.15 
математическое 

развитие 

10.30-10.50 
рисование 

9.20-9.40 музыка 

9.55-10.15 развитие 

речи (учитель-

логопед) 

10.30-10.50 лепка // 

аппликация (ч/н) 
 

9.00-9.20 педагог-

психолог (ч/н) 

10.00-10.20 физическое 

развитие 

10.35-10.55 ЧХЛ // 

легоконструирование 

(ч/н)  

9.00-9.25 развитие 

речи (воспитатель) 

10.20-10.45 бассейн 
 
 

-------- 

15.50-16.15 педагог-

психолог 

 

9.00-9.25 ПДД // 

краеведение //  

финансовая  

грамотность // истоки 

(1 раз в месяц) 

10.00-10.25 музыка 

9.20-9.45 физическое 

развитие 

9.55-10.20 
математическое 

развитие 

10.30-10.55 
рисование 

9.20-9.45 музыка 

9.55-10.20 развитие 

речи (учитель-

логопед) 

10.30-10.55 лепка // 

аппликация (ч/н) 

9.00-9.25 подготовка к 

обучению грамоте 

(учитель-логопед)  

10.00-10.25 физическое 

развитие 

10.35-11.00 ЧХЛ // 

легоконструирование 

(ч/н) 

 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

«Бусинки» 

9.00-9.30 развитие 

речи (учитель-

логопед) 

10.10-10.40 
физическое развитие 

------ 

16.25-16.55 педагог-

психолог 

 

9.00-9.30 развитие 

речи (воспитатель)  

9.40-10.10 рисование  

10.30-11.00 музыка  

 

------- 

16.00-16.30 ПДД // 
краеведение //  

финансовая  

грамотность // истоки 

(1 раз в месяц) 

 

9.00-9.30 
математическое 

развитие 

9.40-10.10 лепка // 

аппликация (ч/н) 

--------- 

16.30-17.00 

физическое развитие 

9.00-9.30 подготовка к 

обучению грамоте 

(учитель-логопед) 

9.40-10.10 педагог-

психолог 

10.30-11.00 музыка  

 

9.00-9.30 ЧХЛ // 

легоконструирование 

(ч/н)  

9.40-10.10 развитие 

речи (учитель-логопед)  

10.20-10.50 бассейн 
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