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непосредственной образовательной деятельно®^ * 
общеразвивающей направленности

РАСПИСАНИЕ

в группе №13 (младший дошкольный возраст 3-5 лет) 
2020-2021 учебный год

День недели Время 
проведения

НОД

Понедельник

9.10-9.30

9.40-10.00

11.00-11.15

1. Познавательное развитие. Формирование целостной 
картины мира.

2. Речевое развитие

3. Физическое развитие(на улице)

Вторник
9.10-9.30

9.40-10.00

1. Музыкальное развитие

2. Познавательное развитие. Формирование 
элементарных математических представлений.

Среда

9.10-9.30

9.40-10.00
1. Физическое развитие

2* Художественно эстетическое развитие. 
Лепка/аппликация

Четверг
9.10-9.30

9.40-10.00

1. Музыкальное развитие

2. Конструктивная деятельность.

Пятница

9.10-9.30

9.40-10.00

15.30-15.50

1. Физическое развитие

2. Художественно эстетическое развитие. Рисование

3. Речевое развитие (чтение художественной 
литературы) для детей младшего дошкольного 
зозраста 4-5 лет.



РАСПИСАНИЕ 
непосредственной образовательной деятельности и коррекционно-развивающей 

работы
в группе №14 (старший дошкольный возраст 5- 7 лет)

2020-2021 учебный год

день 
недели

Время 
проведения

нод специалисты помещение

по
не

де
ль

ни
к

09.00-09.25
09.00-09.30

Познавательное развитие. 
Ознакомление с окружающим миром

воспитатель групповая

09.40-10.05
09.40-10.10

Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование

воспитатель групповая

11.00-11.25 Физическое развитие(на улице) воспитатель участок 
группы

вт
ор

ни
к

09.00-09.25
09.00-09.30

Познавательное развитие. ФЭМП воспитатель групповая

09.40-10.05 Музыкальное развитие Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель

музыкальный 
зал

15.30- 15.55
15.30- 16.00

Развитие речи воспитатель групповая

ср
ед

а

09.00-09.30 Познавательное развитие. ФЭМП 
(подготовительная)

воспитатель групповая

09.40-10.05 Физическое развитие Инструктор по 
физической 
культуре, 

воспитатель

музыкальный 
зал

15.30- 15.55
15.30- 16.00

Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка/Аппликация

воспитатель групповая

09.00-09.25
09.00-09.30

Конструирование воспитатель групповая

че
тв

ер
г 09.40-10.05 Музыкальное развитие Музыкальный 

руководитель, 
воспитатель

музыкальный
зал

10.15- 10.40
10.15- 10.45

Развитие речи воспитатель групповая

09.00-09.25
09.25-09.30

Чтение художественной литературы воспитатель групповая

пя
тн

иц
а

1--
---

---
---

--- 9.40-10.05 Физическое развитие Инструктор по 
физической 
культуре, 

воспитатель

музыкальный 
зал

15.30- 15.55
15.30- 16.00

Художественно-эстетическое развитие.
Рисование

воспитатель групповая
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РАСПИСАНИЕ
непосредственной образовательной деятельности и коррекционно-развивййф&Н|Е^10'0)1 ё 1

в группе № 15 (старший дошкольный возраст 5- 7 лет) Ug / °
компенсирующей направленности для детей с ТНР

специалисты ==лййбщение

день 
недели

че
тв

ер
г 

ср
ед

а 
вт

ор
ни

к

10.15-10.45

10.55-11.25

15.30-16.20

10.15-10.45

15.25-17.25

16.10-17.00

10.15-10.45

15.30- 16.00

16.10- 17.15

9.00-9.30

9.40-10.10

10.10-12.40

15.20-15.45

15.45-16.15

16.20-17.20

9.00-9.30

9.40-10.10

10.25-10.55

15.30-16.00

9.00-9.25
9.35-10.05

9.00-9.25
9.35-10.05

Время 
проведения 

09.00-9.25 
09.35- 10.05

2020-2021 учебный год
НОД

Познавательное развитие. Ознакомление с 
окружающим миром/ Формирование лексико- 

грамматического строя и развития речи 
Художественно-эстетическое развитие.

___________ Лепка/Аппликация
Физическое развитие(на улице)

Коррекционная работа (выполнение заданий 
логопеда)

Познавательное развитие. ФЭМП/ Формирование 
звуковой речи 

(по подгруппам)/
Музыкальное развитие

Индивидуальная работа с педагогом-психологом/

Коррекционная работа (выполнение заданий 
логопеда)

Формирование лексико- грамматического строя и 
развития речи / Художественно-эстетическое 

___  развитие. Рисование
Физическое развитие

Основы грамотности

Коррекционная работа (выполнение заданий 
логопеда)

Конструирование

Музыкальное развитие

Индивидуальная работа с педагогом-психологом

Формирование звуковой стороны речи 
(1 подгруппа)

Формирование звуковой стороны речи 
(2 подгруппа)

Коррекционная работа (выполнение заданий 
логопеда)

Подготовка к обучению грамоте 
(подготовительная)

Художественно-эстетическое развитие. Рисование

Физическое развитие

Познавательное развитие.
ФЭМП(подготовительная)

воспитатель/ 
учитель- логопед

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель 
учитель-логопед

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель

педагог психолог/ 
воспитатель

учитель-логопед 
воспитатель

Инструктор по 
физической культуре, 

воспитатель
воспитатель

воспитатель

воспитатель

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель, 

педагог психолог
Учитель-логопед

учитель-логопед

воспитатель

учитель-логопед

воспитатель

Инструктор по 
физической культуре,

 воспитатель
воспитатель

групповая/ 
кабинет логопеда

групповая

участок группы

зона 
индивидуальных 
занятий в группе

групповая/ 
кабинет логопеда

музыкальный зал

кабинет 
логопеда/ 

зона 
индивидуальных 
занятий в группе

групповая/ 
кабинет логопеда

музыкальный зал

групповая

зона 
индивидуальных 
занятий в группе

групповая

музыкальный зал

кабинет логопеда
кабинет логопеда

кабинет логопеда

зона 
индивидуальных 
занятий в группе 
кабинет логопеда

групповая

музыкальный зал

групповая


