
 
 

Расписание организации образовательной деятельности детей  
1 младшей группы № 5 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
8.40 – 8.50 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) (1 подгруппа) 
9.00 – 9.10 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) (2 подгруппа) 
15.40. – 15.50 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
  ВТОРНИК 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
8.40 – 8.50 Изобразительная деятельность (рисование) (1 подгруппа) 
9.00 – 9.10 Изобразительная деятельность (рисование) (2 подгруппа) 
15.40 – 15.50  Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 

СРЕДА 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
8.40 – 8.50 Изобразительная деятельность (лепка) (1 подгруппа) 
9.00 – 9.10 Изобразительная деятельность (лепка) (2 подгруппа) 
15.40. – 15.50 Познавательно – исследовательская деятельность 
(сенсорное развитие) 

ЧЕТВЕРГ 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
8.40 – 8.50 Изобразительная деятельность 
(аппликация/конструирование) (1 подгруппа) 
9.00 – 9.10 Изобразительная деятельность 
(аппликация/конструирование) (2 подгруппа) 
15.40. – 15.50 Познавательно – исследовательская деятельность 
(исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование; познание предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения) 

ПЯТНИЦА 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
8.40 – 8.50 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) (1 подгруппа) 
9.00 – 9.10 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) (2 подгруппа) 
15.40 – 15.50  Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

Расписание организации образовательной деятельности детей 
2 младшей группы № 7 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.15 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
9.25 – 9.40 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 
  ВТОРНИК 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.15  Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 
9.25 – 9.40  Изобразительная деятельность (рисование/ лепка) 

СРЕДА 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.15 Познавательно – исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 
9.25 – 9.40 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 

ЧЕТВЕРГ 
8.00 – 8.05 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.15 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 
9.25 – 9.40 Познавательно – исследовательская деятельность 
(исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование; познание предметного и социального 
мира, освоение безопасного поведения) 

ПЯТНИЦА 
8.00 – 8.05 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.15 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре)  
9.25–9.40Изобразительная деятельность 
(аппликация/конструирование)  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Расписание организации образовательной деятельности детей 
2 младшей группы № 4 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.15 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 
9.25 – 9.40 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
  ВТОРНИК 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.15  Познавательно – исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 
9.25 – 9.40  Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 

СРЕДА 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.15 Изобразительная деятельность (рисование/ лепка)  
9.25 – 9.40 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 

ЧЕТВЕРГ 
8.00 – 8.05 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.15 Познавательно – исследовательская деятельность 
(исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование; познание предметного и социального 
мира, освоение безопасного поведения) 
9.25 – 9.40 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие)  

ПЯТНИЦА 
8.00 – 8.05 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.15 Изобразительная деятельность 
(аппликация/конструирование)  
9.25–9.40 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре)   

 
 
 

 

 

 
 



 

 

 

Расписание организации образовательной деятельности  
детей средней группы № 2 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Коммуникативная деятельность (развитие речи)  
9.30 – 9.50 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 
  ВТОРНИК 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Познавательно – исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие)  
9.30 – 9.50 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 

СРЕДА 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Изобразительная деятельность (рисование/лепка) 
 9.30 – 9.50  Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 

ЧЕТВЕРГ 
8.00 – 8.05 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Познавательно – исследовательская деятельность 
(исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование; познание предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения) 
9.30 – 9.50 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 

ПЯТНИЦА 
8.00 – 8.05 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Изобразительная деятельность 
(аппликация/конструирование) 
9.30 – 9.50 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

Расписание организации образовательной деятельности  
детей средней группы № 11 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Коммуникативная деятельность (развитие речи)  
9.30 – 9.50 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 
  ВТОРНИК 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Познавательно – исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие)  
9.30 – 9.50 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 

СРЕДА 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 
9.30 – 9.50  Изобразительная деятельность (рисование/лепка) 

ЧЕТВЕРГ 
8.00 – 8.05 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре)  
9.30 – 9.50 Познавательно – исследовательская деятельность 
(исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование; познание предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения) 

ПЯТНИЦА 
8.00 – 8.05 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 
9.30 – 9.50 Изобразительная деятельность 
(аппликация/конструирование) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Расписание организации образовательной деятельности детей 
старшей  группы № 8 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
9.30 – 9.55 - Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 
15.30 – 15.55 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 

ВТОРНИК 
8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Познавательно – исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 
9.30 – 9.55 Изобразительная деятельность (рисование) 

СРЕДА 
8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
9.30–9.55Изобразительная деятельность 
(аппликация/конструирование) 
15.30 – 15.55 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие)   

ЧЕТВЕРГ 
8.00 – 8.10 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Познавательно – исследовательская деятельность 
(исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование; познание предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения)  
9.30 – 9.55 Изобразительная деятельность (лепка)  
15.30 – 15.55 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре на открытом воздухе)  

ПЯТНИЦА 
8.00 – 8.10 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20  Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
9.30 – 9.55 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

Расписание организации образовательной деятельности детей 
подготовительной к школе  группы  № 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.30    Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
9.40 – 10.10   Изобразительная деятельность (рисование) 
10.20 – 10.50  Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 
  ВТОРНИК 
8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.30    Познавательно – исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 
9.40 – 10.10  Изобразительная деятельность (лепка) 
10.20 – 10.50 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 

СРЕДА 
8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.30   Познавательно – исследовательская деятельность 
(исследование объектов живой и  неживой природы, экспериментирование; 
познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения)
9.40–10.10 Изобразительная деятельность (аппликация/конструирование) 
10.20 – 10.50 -  Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре на открытом  воздухе) 

ЧЕТВЕРГ 
8.00 – 8.10 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.30   Познавательно – исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 
9.40 – 10.10 Коммуникативная деятельность (развитие речи)  
10.20 – 10.50 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 

ПЯТНИЦА 
8.00 – 8.10 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.30   Коммуникативная деятельность 
(подготовка к обучению грамоте) 
9.40 – 10.10  Познавательно – исследовательская деятельность 
(исследование объектов живой и природы, экспериментирование; познание 
предметного и социального мира, освоение безопасного поведения) 
10.20 – 10.50    Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Расписание организации образовательной деятельности детей 
подготовительной к школе  группы с ТНР  № 9 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.30    Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
9.40 – 10.10    Познавательно – исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 
10.20 – 10.50  Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 
  ВТОРНИК 
8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.30     Коммуникативная деятельность (развитие речи)  
9.40 – 10.10  Изобразительная деятельность (рисование) 
10.20 – 10.50   Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 

СРЕДА 
8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.30   Коммуникативная деятельность (развитие речи)  
9.40–10.10 Изобразительная деятельность (лепка) 
10.30 – 11.00 - Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 

ЧЕТВЕРГ 
8.00 – 8.10 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.30   Познавательно – исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 
9.40 – 10.10 Коммуникативная деятельность (развитие речи)  
10.20 – 10.50 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре на открытом  воздухе) 

ПЯТНИЦА 
8.00 – 8.10 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.30   Коммуникативная деятельность (подготовка к обучению 
грамоте) 
9.40 – 10.10   Изобразительная деятельность 
(аппликация/конструирование) 
10.20 – 10.50    Музыкальная деятельность (музыкальное занятие)  



 

 

 

Расписание организации образовательной деятельности детей 
разновозрастной  группы для детей  

с задержкой психического развития № 12 (от 5 до 7 лет) 
(от 5 до 6 лет) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
9.30 – 9.55 - Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 
15.30 – 15.55 Изобразительная деятельность (рисование) 

ВТОРНИК 
8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Познавательно – исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 
9.30 – 9.55 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 

СРЕДА 
8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Познавательно – исследовательская деятельность 
(исследование объектов живой и  неживой природы, 
экспериментирование; познание предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения) 
9.30–9.55Изобразительная деятельность 
(аппликация/конструирование) 
15.30 – 15.55 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре на открытом воздухе) 

ЧЕТВЕРГ 
8.00 – 8.10 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
9.30 – 9.55 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие)   
15.30 – 15.55 Изобразительная деятельность (лепка) 

ПЯТНИЦА 
8.00 – 8.10 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20  Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
9.30 – 9.55 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 

 

 
 
 



 
 

 

 
 

Расписание организации образовательной деятельности детей 
разновозрастной  группы для детей  

с задержкой психического развития № 12 (от 5 до 7 лет) 
(от 6 до 7 лет)

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.30    Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
9.40 – 10.10    Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре)  
10.20 – 10.50   Изобразительная деятельность (рисование) 
  ВТОРНИК 
8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.30    Познавательно – исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 
9.40 – 10.10  Музыкальная деятельность (музыкальное занятие)  
10.20 – 10.50  Изобразительная деятельность (лепка) 

СРЕДА 
8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.30   Познавательно – исследовательская деятельность 
(исследование объектов живой и  неживой природы, экспериментирование; 
познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения)
9.40–10.10 Изобразительная деятельность (аппликация/конструирование) 
10.20 – 10.50 -  Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре на открытом  воздухе) 

ЧЕТВЕРГ 
8.00 – 8.10 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.30    Коммуникативная деятельность (развитие речи)  
9.40 – 10.10  Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 
10.20 – 10.50  Познавательно – исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 

ПЯТНИЦА 
8.00 – 8.10 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.30   Коммуникативная деятельность 
(подготовка к обучению грамоте) 
9.40 – 10.10   Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 
10.20 – 10.50   Познавательно – исследовательская деятельность 
(исследование объектов живой и  неживой природы, экспериментирование; 
познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения)  



 
 
 

 

Расписание организации образовательной деятельности детей 
разновозрастной  группы для детей  

с задержкой психического развития № 6 (от 4 до 5 лет) 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Коммуникативная деятельность (развитие речи)  
9.30 – 9.50 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 
  ВТОРНИК 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Познавательно – исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие)  
9.30 – 9.50 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 

СРЕДА 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Изобразительная деятельность (рисование/лепка) 
9.30 – 9.50  Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 

ЧЕТВЕРГ 
8.00 – 8.05 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 
9.30 – 9.50 Познавательно – исследовательская деятельность 
(исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование; познание предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения) 

ПЯТНИЦА 
8.00 – 8.05 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Изобразительная деятельность 
(аппликация/конструирование)  
9.30 – 9.50 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Расписание организации образовательной деятельности детей 
разновозрастной  группы для детей  

с задержкой психического развития № 6 (от 3 до 4 лет) 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.15 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
9.25 – 9.40 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 

ВТОРНИК 
 8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.15  Познавательно – исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 
9.25 – 9.40  Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 

СРЕДА 
 8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.15 Изобразительная деятельность (рисование/ лепка)  
9.25 – 9.40 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 

ЧЕТВЕРГ 
8.00 – 8.05 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.15 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 
9.25 – 9.40 Познавательно – исследовательская деятельность 
(исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование; познание предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения) 

ПЯТНИЦА 
8.00 – 8.05 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.15 Изобразительная деятельность 
(аппликация/конструирование)  
9.25–9.40 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре)   

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Расписание организации образовательной деятельности детей 
разновозрастной  группы для детей  

с умственной отсталостью лёгкой степени № 10 (с 3 до 4 лет) 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.15 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 
9.25 – 9.40 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
  ВТОРНИК 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.15  Познавательно – исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 
9.25 – 9.40  Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 

СРЕДА 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.15 Изобразительная деятельность (рисование/ лепка)  
9.25 – 9.40 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 

ЧЕТВЕРГ 
8.00 – 8.05 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.15 Познавательно – исследовательская деятельность 
(исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование; познание предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения) 
9.25 – 9.40 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие)  

ПЯТНИЦА 
8.00 – 8.05 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.15 Изобразительная деятельность 
(аппликация/конструирование)  
9.25–9.40 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре)   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Расписание организации образовательной деятельности детей 
разновозрастной  группы с УОЛС № 10 (с 4 до 5 лет) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 
9.30 – 9.50 Коммуникативная деятельность (развитие речи)  
  ВТОРНИК 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Познавательно – исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие)  
9.30 – 9.50 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие)  

СРЕДА 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Изобразительная деятельность (рисование/лепка) 
 9.30 – 9.50  Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 

ЧЕТВЕРГ 
8.00 – 8.05 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Познавательно – исследовательская деятельность 
(исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование; познание предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения) 
9.30 – 9.50 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 

ПЯТНИЦА 
8.00 – 8.05 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Изобразительная деятельность 
(аппликация/конструирование) 
9.30 – 9.50 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

Расписание организации образовательной деятельности детей 
разновозрастной  группы с УОЛС № 10 (с 5 до 6 лет) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 
9.30 – 9.55 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
15.30 – 15.55 Изобразительная деятельность (рисование) 

ВТОРНИК 
8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Познавательно – исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 
9.30 – 9.55 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 

СРЕДА 
8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Изобразительная деятельность (лепка) 
9.30–9.55 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 
15.30 – 15.55 Коммуникативная деятельность (развитие речи)    

ЧЕТВЕРГ 
8.00 – 8.10 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Познавательно – исследовательская деятельность 
(исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование; познание предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения)  
9.30 – 9.55 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 
15.30 – 15.55  Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре на открытом воздухе) 

ПЯТНИЦА 
8.00 – 8.10 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20  Изобразительная деятельность 
(аппликация/конструирование) 
9.30 – 9.55 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 

Расписание организации образовательной деятельности детей 
разновозрастной  группы с УОЛС № 10 (с 6 до 7 лет) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
 

 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.30    Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре)  
9.40 – 10.10    Коммуникативная деятельность (развитие речи)   
10.20 – 10.50   Изобразительная деятельность (рисование) 
  ВТОРНИК 
8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.30    Познавательно – исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 
9.40 – 10.10  Музыкальная деятельность (музыкальное занятие)  
10.20 – 10.50  Коммуникативная деятельность (развитие речи)   

СРЕДА 
8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.30   Изобразительная деятельность (лепка)  
9.40–10.10  Двигательная деятельность (занятие по физической культуре) 
10.20 – 10.50 -   Познавательно – исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 

ЧЕТВЕРГ 
8.00 – 8.10 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.30   Познавательно – исследовательская деятельность 
(исследование объектов живой и  неживой природы, экспериментирование; 
познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения)
9.40 – 10.10 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 
10.20 – 10.50   Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре на открытом воздухе) 

ПЯТНИЦА 
8.00 – 8.10 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.30   Изобразительная деятельность (аппликация/конструирование)
9.40 – 10.10   Коммуникативная деятельность (подготовка к обучению 
грамоте)  
10.20 – 10.50  Познавательно – исследовательская деятельность 
(исследование объектов живой и  неживой природы, экспериментирование; 
познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения)



 
 

 

Расписание организации образовательной деятельности детей 
разновозрастной группы с ТНР  № 3 (с 4 до 6 лет) 

(с 4 до 5 лет) 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Коммуникативная деятельность (развитие речи)  
9.30 – 9.50 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 
  ВТОРНИК 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Познавательно – исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие)  
9.30 – 9.50 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 

СРЕДА 
8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Изобразительная деятельность (рисование/лепка) 
 9.30 – 9.50  Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 

ЧЕТВЕРГ 
8.00 – 8.05 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Изобразительная деятельность 
(аппликация/конструирование) 
9.30 – 9.50 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 

ПЯТНИЦА 
8.00 – 8.05 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Познавательно – исследовательская деятельность 
(исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование; познание предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения) 
9.30 – 9.50 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие) 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Расписание организации образовательной деятельности детей  
разновозрастной группы с ТНР  № 3 (с 4 до 6 лет)  

(с 5 до 6 лет) 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
9.30 – 9.55 - Музыкальная деятельность (музыкальное занятие)   
15.30 – 15.55 Изобразительная деятельность (рисование) 

ВТОРНИК 
8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Познавательно – исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 
9.30 – 9.55 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 

СРЕДА 
8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Изобразительная деятельность (лепка) 
9.30–9.55 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре) 
15.30 – 15.55 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

ЧЕТВЕРГ 
8.00 – 8.10 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20 Изобразительная деятельность 
(аппликация/конструирование) 
9.30 – 9.55 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
15.30 – 15.55 Двигательная деятельность (занятие по физической 
культуре на открытом воздухе)  

ПЯТНИЦА 
8.00 – 8.10 утренняя гимнастика 
9.00 – 9.20  Познавательно – исследовательская деятельность 
(исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование; познание предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения)  
9.30 – 9.55 Музыкальная деятельность (музыкальное занятие)  

 

 


