
 

 



 

 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2020-2021 учебный год 

в первой младшей группе №1 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

9.00-9.10    (9.20-9.30) 

* Ознакомление с 

предметным, социальным и 

природным 

мирами/познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

15.20-15.30 

* Физическая культура 

9.00-9.10        (9.20-9.30) 

* Приобщение к 

художественной литературе 

 

15.15-15.25 

* Музыкальная деятельность 

 

9.00-9.10        (9.20-9.30) 

* Продуктивная деятельность 

(*Лепка / * конструирование) 

 

10.20-10.30 

* Физическая культура на 

воздухе 

 

 

15.15 -15.25 (15.35-15.45) 

* Формирование 

элементарных математических 

представлений 

 

Вечер досугов и развлечений 

1-4 нед.-воспитатели 

9.00-9.10    (9.20-9.30) 

* Развитие речи 

 

 

15.05-15.15 

*Музыкальная 

деятельность 

 

16.00 дополнительная 

образовательная услуга 

(кружковая 

деятельность) 

9.00-9.10       (9.20-9.30) 

* Продуктивная 

деятельность (Рисование)  

 

 

15.20-15.30 

* Физическая культура 

10+10=20 (мин) 10+10=20(мин) 20+10=30(мин) 10+10=20 (мин) 10+10=20 (мин) 

 

 

Длительность ОД не должна превышать 10 мин. 

Перерыв - 10 мин. 

Количество ОД (занятий) в неделю - 11 

Образовательная часть - 82% 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (познавательно-исследовательская деятельность, конструирование) - 18% 

  



 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 на 2020-2021 учебный год 

в первой младшей группе №5 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

9.00-9.10    (9.20-9.30) 

* Ознакомление с 

предметным, социальным и 

природным 

мирами/познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

15.20-15.30 

* Физическая культура 

9.00-9.10        (9.20-9.30) 

* Приобщение к 

художественной литературе 

 

 

15.35-15.45 

* Музыкальная деятельность 

 

9.00-9.10       (9.20-9.30) 

* Продуктивная деятельность 

(* Лепка / * конструирование) 

 

10.20-10.30 

* Физическая культура на 

воздухе 

 

 

15.15 -15.25 (15.35-15.45) 

* Формирование 

элементарных математических 

представлений 

 

Вечер досугов и развлечений 

1-4 нед.-воспитатели 

9.00-9.10    (9.20-9.30) 

* Развитие речи 

 

 

15.25-15.35 

*Музыкальная 

деятельность 

 

16.00 дополнительная 

образовательная услуга 

(кружковая 

деятельность) 

9.00-9.10       (9.20-9.30) 

* Продуктивная 

деятельность (Рисование)  

 

 

15.20-15.30 

* Физическая культура 

10+10=20 (мин) 10+10=20(мин) 20+10=30(мин) 10+10=20 (мин) 10+10=20 (мин) 

 

Длительность ОД не должна превышать 10 мин. 

Перерыв - 10 мин. 

Количество ОД (занятий) в неделю - 11 

Образовательная часть - 82% 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (познавательно-исследовательская деятельность, конструирование) - 18% 

  



 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 на 2020-2021 учебный год 

во второй младшей группе №3 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 

9.00-9.15 

* Ознакомление с 

окружающим миром 

(1 нед.-ознакомление с 

миром природы 

(программа «Наш дом-

природа»), 

2 нед.-формирование основ 

безопасности, 

3 нед.-ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром, 

4 нед.-региональная 

программа «Воспитание 

маленького волжанина») 

 

10.20-10.35 

* Физическая культура на 

воздухе 

 

9.00-9.15 

*Музыкальная 

деятельность 

 

9.25-9.40 

* Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

9.00-9.15 

* Физическая культура 

 

9.30-9.45 

* Продуктивная 

деятельность (рисование) 

 

 

Вечер досугов и 

развлечений  

1,4 недели – воспитатели, 

3 неделя – физ.инструктор, 

2 неделя –муз.руководитель 

 

 

9.00-9.15 

*Музыкальная деятельность 

 

9.25-9.40 

* Развитие речи /  

* Приобщение к 

художественной литературе 

 

 

16.00 дополнительная 

образовательная услуга 

(кружковая деятельность) 

  

9.00-9.15 

* Физическая культура 

 

9.25-9.40 

* Продуктивная 

деятельность  

(* Лепка 1,3 нед/ 

* Аппликация  2,4 неделя) 

 

 

30 (мин) 30 (мин) 30 (мин) 30 (мин) 30 (мин) 

 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки  не должен превышать 30 мин в 1 половине дня, 10 мин – перерыв 

Количество ОД (занятий) в неделю - 10 

Образовательная часть - 82% 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (региональная программа «Воспитание маленького волжанина», программа «Наш дом-

природа») - 18% 



  

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 на 2020-2021 учебный год 

во второй младшей группе №9 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 

9.00-9.15 

* Ознакомление с 

окружающим миром 

(1 нед.-ознакомление с 

миром природы (программа 

«Наш дом-природа»), 

2 нед.-формирование основ 

безопасности, 

3 нед.-ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром, 

4 нед.-региональная 

программа «Воспитание 

маленького волжанина») 

 

10.45-11.00 

* Музыкальная деятельность 

 

9.00-9.15 

* Физическая культура 

 

9.25-9.40 

* Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

9.00-9.15 

*Музыкальная 

деятельность 

 

9.25-9.40 

* Продуктивная 

деятельность 

(рисование) 

 

Вечер досугов и 

развлечений  

1,4 недели – 

воспитатели, 

3 неделя – 

физ.инструктор, 

2 неделя –

муз.руководитель 

 

9.00-9.15 

* Физическая культура 

 

9.25-9.40 

* Развитие речи /  

* Приобщение к 

художественной литературе 

 

 

16.00 дополнительная 

образовательная услуга 

(кружковая деятельность) 

 

  

9.00-9.15 

* Продуктивная 

деятельность  

(*Лепка 1,3 нед./ 

*Аппликация  2,4 нед.) 

 

10.20-10.35 

* Физическая культура на 

воздухе 

 

 

30 (мин) 30 (мин) 30 (мин) 30 (мин) 30 (мин) 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки  не должен превышать 30 мин в 1 половине дня, 10 мин – перерыв 

Количество ОД (занятий) в неделю - 10 

Образовательная часть - 82% 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (региональная программа «Воспитание маленького волжанина», программа «Наш дом-

природа») - 18% 

  



 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 на 2020-2021 учебный год  

в средней группе №12  
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 

9.00-9.20 

* Продуктивная 

деятельность  

(*Лепка 1,3 нед./ 

*Аппликация  2,4 нед.) 

 

9.40-10.00 

*Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

9.00-9.20 

* Развитие речи /  

* Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

9.30-9.50 

* Физическая культура 

 

 

 

 

9.00-9.20 

* Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

10.30-10.50 

*Музыкальная 

деятельность 

 

 

Вечер досугов и 

развлечений  

1,4 недели – 

воспитатели,  

2 неделя – 

физ.инструктор, 

3 неделя –

муз.руководитель 

 

9.00-9.20 

* Продуктивная 

деятельность 

(Рисование) 

 

9.30 -9.50 
* Физическая 

культура 

 

 

16.00 дополнительная 

образовательная 

услуга (кружковая 

деятельность) 

  

9.00-9.20 

* Ознакомление с окружающим миром  

(1 нед.-ознакомление с миром природы 

(программа «Наш дом-природа»), 

2 нед.-формирование основ безопасности, 

3 нед.-ознакомление с предметным окружением 

и социальным миром, 

4 нед.-региональная программа «Воспитание 

маленького волжанина») 

 

10.30-10.50 

* Физическая культура на воздухе 

 

40 (мин)            40 (мин) 40 (мин) 40 (мин) 40 (мин) 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки  не должен превышать 40 мин в 1 половине дня, 10 мин – перерыв 

Количество ОД (занятий) в неделю - 10 

Образовательная часть - 82% 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (региональная программа «Воспитание маленького волжанина», программа «Наш дом-

природа») - 18% 

  



 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2020-2021 учебный год  

в средней группе №4 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 

9.00-9.20 

* Физическая культура 

 

9.30-9.50 

*  Ознакомление с 

окружающим миром 

(1 нед.-ознакомление с 

миром природы 

(программа «Наш дом-

природа»), 

2 нед.-формирование 

основ безопасности, 

3 нед.-ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром, 

4 нед.-региональная 

программа 

«Воспитание 

маленького 

волжанина») 

 

9.00-9.20 

* Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

9.30-9.50 

*Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

9.00-9.20 

* Продуктивная 

деятельность (Аппликация 

1,3 нед./ 

Лепка 2,4 неделя) 

 

9.30-9.50 
* Физическая культура 

 

 

Вечер досугов и 

развлечений  

1,4 недели – воспитатели,  

2 неделя – физ.инструктор, 

3 неделя –

муз.руководитель 

 

9.00-9.20 

* Развитие речи /  

* Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

9.30-9.50 

* Продуктивная 

деятельность (рисование) 

 

 

16.00 дополнительная 

образовательная услуга 

(кружковая деятельность) 

 

  

9.00-9.20 

*Музыкальная 

деятельность 

 

10.30-10.50 
* Физическая культура на 

воздухе 

40 (мин) 40 (мин) 40 (мин) 40 (мин) 40 (мин) 

 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки  не должен превышать 40 мин в 1 половине дня, 10 мин – перерыв 

Количество ОД (занятий) в неделю - 10 

Образовательная часть - 82% 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (региональная программа «Воспитание маленького волжанина», программа «Наш дом-

природа») - 18% 

  



 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2020-2021 учебный год  

в старшей группе №2 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

9.00-9.25 

* Продуктивная 

деятельность (Рисование) 

 

9.35-10.00 

* Физическая культура 

 

 

15.15 -15.35 

* Развитие речи / 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

 

9.00-9.25 

* Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

10.00-10.25 

*Музыкальная 

деятельность 

 

 

15.45-16.10 
* Экологическая 

программа «Наш дом-

природа» 

 

 

 

 

9.00-9.20  
* Ознакомление с 

окружающим миром 

(1 нед.-экспериментальная 

деятельность, 

2 нед.-формирование основ 

безопасности, 

3 нед.-ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром, 

4 нед.-региональная 

программа «Воспитание 

маленького волжанина») 

 

10.00-10.25 

* Физическая культура 

 

Вечер досугов и 

развлечений  

1 неделя – физ.инструктор, 

2,3 недели – воспитатели,  

4 неделя –муз.руководитель 

9.00-9.20 

* Развитие речи 1,3 нед./ 

*Обучение грамоте 2,4 нед. 

 

9.30-9.55 

* Музыкальная деятельность 

 

 

15.30-15.55  

Продуктивная деятельность 

(*Лепка 1,3 нед./ 

*Аппликация 2,4 нед.) 

 

 

16.00 Дополнительная 

образовательная услуга 

(кружковая деятельность) 

 9.00-9.25 
* Продуктивная 

деятельность (Рисование) 

 

10.20-10.45 

* Физическая культура на 

воздухе 

 

 

15.15-15.45  
финансовая грамотность  

 

 

50+20=70 (мин) 45+25=70 (мин) 45 (мин) 45+25=70 (мин) 45 (мин) 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки  в  1 пол. дня не должен превышать 45 мин, допускается во 2 пол. дня  НОД 25 мин, 10 

мин – перерыв 

Количество ОД (занятий) в неделю - 12 

Образовательная часть - 82% 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (экологическая программа «Наш дом природа»,  Региональная программа «Воспитание 

маленького волжанина») - 18% 

  



 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2020-2021 учебный год  

в старшей группе №8 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

9.00-9.25 

* Развитие речи /  

* Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

10.10-10.30 

* Музыкальная 

деятельность 

 

 

15.15-15.40 
*Продуктивная 

деятельность (рисование) 

 

 

9.00-9.20 

* Продуктивная 

деятельность (рисование) 

 

10.00-10.25  
*Физическая культура 

 

 

15.45-16.10 
* Экологическая 

программа «Наш дом-

природа» 

 

9.00-9.20  
* Ознакомление с 

окружающим миром 

(1 нед.-экспериментальная 

деятельность, 

2 нед.-формирование основ 

безопасности, 

3 нед.-ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром, 

4 нед.-региональная 

программа «Воспитание 

маленького волжанина») 

 

9.55-10.20 

* Музыкальная деятельность 

 

 

Вечер досугов и 

развлечений  

1 неделя – физ.инструктор, 

2,3 недели – воспитатели,  

4 неделя –муз.руководитель 

9.00-9.20 

* Развитие речи 1,3 нед./ 

*Обучение грамоте 2,4 нед. 

 

10.00-10.25  
* Физическая культура  

 

 

16.00 Дополнительная 

образовательная услуга 

(кружковая деятельность) 

 9.00-9.25 
* Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

10.30-10.55 

* Физическая культура на 

воздухе 

 

 

15.15-15.40 

* Лепка 1,3 нед./ 

*Аппликация 2,4 нед. 

 

15.50-16.20 
* Финансовая грамотность 

45+25=70 (мин) 45+25=70 (мин) 45 (мин) 45 (мин) 45+25=70 (мин) 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки  в  1 пол. дня не должен превышать 45 мин, допускается во 2 пол. дня  НОД 25 мин, 10 

мин – перерыв 

Количество ОД (занятий) в неделю - 12 

Образовательная часть - 82% 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (экологическая программа «Наш дом природа»,  Региональная программа «Воспитание 

маленького волжанина» «Воспитание маленького волжанина») - 18% 

  



 

 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 на 2020-2021 учебный год  

в подготовительной к школе группе №6 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

9.00-9.30 

* Ознакомление с 

окружающим миром 

(1 нед.-экспериментальная 

деятельность), 

2 нед.-формирование основ 

безопасности, 

3 нед.-ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром, 

4 нед.-региональная 

программа «Воспитание 

маленького волжанина») 

 

9.40-10.10 

* Экологическая 

программа «Наш дом-

природа» 

 

10.20-10.50 

* Физическая культура 

9.00-9.30 

* Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

10.35-11.05 

 *Музыкальная 

деятельность 

 

 

15.50-16.20  

финансовая грамотность  

 

9.00-9.30 

*Развитие речи 1,3 нед/ 

*Обучение грамоте 2,4 нед 

 

9.40-10.10 

 *Продуктивная деятельность 

(рисование) 

 

10.45-11.15 

*  Физическая культура на 

воздухе 

 

 

Вечер досугов и 

развлечений  

1 неделя – физ.инструктор, 

2,3 недели – воспитатели,  

4 неделя –муз.руководитель 

9.00-9.30 

* Формирование элементарных 

математических представлений 

 

9.40-10.10 

 *Лепка 1,3 нед./ 

*Аппликация 2.4 нед. 

 

10.35-11.05  

* Физическая культура 

 

 

16.25 Дополнительная 

образовательная услуга 

(кружковая деятельность) 

 

 9.00-9.30 

* Развитие речи /  

* Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

9.40-10.10 

*Музыкальная 

деятельность 

 

10.20-10.50 

* Продуктивная 

деятельность (рисование) 

 

 

 

 

 

90 (мин) 60 (мин) 90 (мин) 90 (мин) 90 (мин) 

 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки  в  1 пол. дня не должен превышать 90 мин, допускается во 2 пол. дня  НОД  30 мин, 10 

мин – перерыв 

Количество ОД (занятий) в неделю - 13 

Образовательная часть - 82% 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (экологическая программа «Наш дом природа»,  Региональная программа «Воспитание 

маленького волжанина» «Воспитание маленького волжанина») - 18% 

  



 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 на 2020-2021 учебный год  

в подготовительной к школе группе №10 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

9.00-9.30 

*Музыкальная деятельность 

 

9.40-10.10 

* Развитие речи 1,3 енед./ 

*Обучение грамоте 2, 4 нед. 

 

 

9.00-9.30 

* Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

9.40-10.10 
*  Ознакомление с 

окружающим миром 

(1 нед.-экспериментальная 

деятельность, 

2 нед.-формирование основ 

безопасности, 

3 нед.-ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром, 

4 нед.-региональная 

программа «Воспитание 

маленького волжанина») 

 

10.30-11.00 

*Физическая культура на 

воздухе 

 

15.15-15.45  

финансовая грамотность  

9.00-9.30 

*Развитие речи / Приобщение к 

художественной литературе 

 

9.40-10.10 

 * Продуктивная деятельность 

(рисование) 

 

10.35-11.05 

*  Физическая культура  

 

 

Вечер досугов и развлечений  

1 неделя – физ.инструктор, 

2,3 недели – воспитатели,  

4 неделя –муз.руководитель 

 

 

9.00-9.30 

* Формирование элементарных 

математических представлений 

 

9.40-10.10 

 *Лепка 1,3 нед., / 

*Аппликация 2.4 нед. 

 

10.35-11.05  

*Музыкальная деятельность 

 

 

 

16.00 Дополнительная 

образовательная услуга 

(кружковая деятельность) 

9.00-9.30 

* Продуктивная деятельность 

(рисование) 

 

10.15-10.40 

* Физическая культура  

 

 

 15.15-15.45 

* Экологическая программа 

«Наш дом-природа» 

 

60(мин) 90 (мин) 90 (мин) 90 (мин) 60+30=90 (мин) 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки  в  1 пол. дня не должен превышать 90 мин, допускается во 2 пол. дня  НОД  30 мин, 10 

мин – перерыв 

Количество ОД (занятий) в неделю - 13 

Образовательная часть - 82% 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (экологическая программа «Наш дом природа»,  Региональная программа «Воспитание 

маленького волжанина» «Воспитание маленького волжанина») - 18% 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 на 2020-2021 учебный год  

в разновозрастной группе компенсирующей направленности №11 

 
          Понедельник                Вторник                   Среда                 Четверг                   Пятница 
8.00-17.00  псих. разв высш 

психическ  процессов в 

свобод.от обр. деят-ти время 

8.45-9.05  1 подгр. деф. подг к 

обуч.грамот 
2 подгр. восп. лепка/аппликац. 

8.00-12.00 псих. разв высш 

психическ  процессов в 

свобод.от обр. деят-ти время 

8.00-12.00 псих. разв высш 

психическ  процессов в свобод.от 

обр. деят-ти время 

8.00-10.00 псих. разв высш 

психическ  процессов в 

свобод.от обр. деят-ти время 

8.45-9.05   1 подгр. деф. 

ФЭМП        2 подгр. воспит 

рисование 

9.10-9.30 1 подг. восп. 

лепка/аппликация 
2  подгр. деф. подг к 

обуч.грамот 

8.45-9.05 лог. инд. зан корр. 

звук-ния 
9.00-9.20 2 подгр. восп. 

рисование 
1 подгр. лог. развитие речи 

9.00-9.20 деф. ККРЗ 

9.10-9.30   2 подгр. деф. 

ФЭМП 
1 подг.воспитат рисование 

9.40-10.00   ККРЗ лог. 

коррекц. зв-ния 
 

9.10-9.30 лог. инд. зан корр. 

звук-ния 
9.30-9.50 1 подгр. воспит. 

рисование 
2 подгр. лог. развитие речи 

9.30-9.55 1, 2 подгр. спец. 

физическая культура 

9.35-9.55   1 подг. деф. разв. 

речи и фонем восприят. 
2 подг лог. развитие речи 

10.40-11.10    1,2 подг  спец 

физическая культура 
9.35-9.55  лог.инд. зан. корр. 

звук-ния. 
10.00-10.20  1 подг. деф.  ФЭМП 10.00-10.20    лог. инд. занятие  

коррекц звукопроизношения 

 10.00-10.20   2 подг. деф. 

разв. речи и фонем 

восприят. 1подг. лог. 

развитие речи 

15.00-17.00  псих. разв высш 

психическ  процессов в 

свобод.от обр. деят-ти время 

10.00-10.20   лог. инд. зан по 

коррекц звукопроизношения 
10.25-10.45 2 подгр. деф. ФЭМП  
 

10.25-10.45 лог. инд. занятие  
коррекц звукопроизношения 

11.10-11.35  1,2 подгр. муз. 

занятие 
 

 15.50-16.10 1 подг. деф. 

ознакомление с окр миром  
16.15-16.35 2 подг. деф. ознак. с 

окруж. миром 

11.15-11.40 1,2 подгр. спец. 

музыкальное занятие 
 

   17.30-18.00 деф. инд.зан разв. 

когнитивной сферы и работа с 

родителями 1,3 неделя 

17.00-17.20  лог. инд. зан. 

коррекц.звукопроизношения   
 

   17.30-17.50 лог. инд. зан. кор 

звук.  и работа с родит 1,3 неделя 
 

  



 

 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 на 2020-2021 учебный год  

в разновозрастной группе компенсирующей направленности №7 

 

          Понедельник                Вторник                   Среда                 Четверг                   Пятница 

 8.00-17.00  псих. разв 

высш психическ  процессов 

в свобод.от обр. деят-ти 

время 

8.45-9.05 лог. инд. занятие  

коррекц звукопроизношения 

8.00-12.00 псих. разв высш 

психическ  процессов в 

свобод.от обр. деят-ти время 

8.00-12.00 псих. разв 

выс.псих проц. в своб.от обр. 

деят. время 

8.00-10.00   псих. разв 

высш психич  процессов в 

свобод.от обр. деят-ти 

время 

8.45 – 9.05 2 подгр. восп. 

рисование 

1под.лог.раз речи 

9.10 – 9.30 лог. инд. занятие  

коррекц звукопроизношения 

10.25-10.45   лог. коррекция 

звукопроизношения 

9.00-9.20 1подг.деф. зан. по 

развитию речи и фонематич. 

восприятия 

9.00-9.20  1 под. лог.  

развитие речи 

9.10 – 9.30 2 под. лог.  

развитие речи 

1 подгр. восп рисование 

9.35-9.55  1 под деф. подгот к 

обуч грамм 

2 подгр. воспит. 

аппликация/лепка 

15.10-15.30 лог.коррекц 

звукоп 

1 подгр.деф  ФЭМП 

9.30-9.50   2подг.деф. зан. по 

развитию речи и фонематич. 

восприятия1подг. восп. 

(рисов.) 

9.30-9.50  1 подг. деф. 

ФЭМП 

2 под. лог.  развитие речи 

10.25-10.45 деф. ККРЗ 

 

10.00-10.20 

1подгр.восп.лепка/аппликация 

2 подг. деф. подгот к обуч 

грам 

15.35-15.55 лог.коррекц 

звукоп 

 

9.55-10.15 2 подг. воспит 

изодеят.рисован. 

лог.коррекц звукоп 

9.55-10.15 2 подг. деф. 

ФЭМП 

16.15-17. 00 псих.  разв 

высш психических  

процессов 

 

10.25-10.45  лог. инд. занятие  

коррекц звукопроизношения 

2 подгр.деф  ФЭМП 

15.45-16.15      1, 2 подгр. 

спец. физическая культура 

10.20-10.40 

ККРЗ лог. коррекц. зв-ния 

11.00-11.25  1,2 подгр.  

спец. физическая 

культура 

 15.00-17.00  псих. разв высш 

психическ  процессов в 

свобод.от обр. деят-ти время 

16.40-17.00      1 подгр. деф. 

ознаком. с окруж. миром 

15.30-15.55  1, 2подгр. спец. 

музыка 

 

  15.20-15.45    1, 2подгр. спец. 

музыка 

 

   17.05-17.25 2 подгр. деф. 

ознак с окр миром 

15.45-16.05 лог.  коррекция 

звукопроизношения 

 

  17.30-18.00 деф. инд. зан. и 

работа с родителями 2 ,4 

неделя 

16.15-17.55   лог. инд. зан. и 

работа с родителями  2,4 

неделя 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 
 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.30 Подготовительная к школе группа №10  

9.40-10.00 Средняя группа №12  

10.10-10.30 Старшая группа №8  

10.45-11.00 Вторая младшая группа №9  

11.10-11.40 Разновозрастная группа компенсирующей направленности №11  

15.15-15.25 Первая младшая группа №1  

15.35-15.45 Первая младшая группа №5  

 

 

 

ВТОРНИК 

9.00-9.15 Вторая младшая группа №3  

9.30-09.50 Средняя группа №4  

10.00-10.25 Старшая группа №2  

10.35-11.05 Подготовительная к школе группа №6  

15.20-15.45 Разновозрастная группа компенсирующей направленности №7  

 

 

 

 

СРЕДА 

09.00-09.15 Вторая младшая группа №9  

09.25-09.45 Средняя группа №12  

09.55-10.20 Старшая группа №8  

Вечер досугов и развлечений 

1 неделя Подготовительная к школе группа №6 15.10-15.40 

Подготовительная к школе группа №10 15.50-16.20 

2 неделя Вторая младшая группа №3 15.10-15.25 

Вторая младшая группа №9 15.35-15.50 

 

3 неделя 

Средняя группа №4 15.10-15.30 

Средняя группа №12 15.40-16.00 

 

4 неделя 

Старшая группа №2 15.10-15.35 

Старшая группа №8 15.45-16.10 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

9.00-9.15 Вторая младшая группа №3  

9.30-9.55 Старшая группа №2  

10.35-11.05 Подготовительная к школе группа №10  



11.15-11.45 Разновозрастная группа компенсирующей направленности №11  
15.05-15.15 Первая младшая группа №1  

15.30-15.55 Разновозрастная группа компенсирующей направленности №7  

16.00-16.10 Первая младшая группа №5  

 

 

ПЯТНИЦА 

9.00-9.15 Средняя группа №4  

9.40-10.10 Подготовительная к школе группа №6  

  



 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 
 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.20 Средняя группа №4  

9.35-10.00 Старшая группа №2  

10.20-10.50 Подготовительная к школе группа №6  

11.00-11.25 Кружок «Старт»  

 

 

 

ВТОРНИК 

9.00-9.15 Вторая младшая группа №9  

9.30-09.50 Средняя группа №12  

10.00-10.25 Старшая группа №8  

10.40-11.10 Разновозрастная группа компенсирующей направленности №11  

 

 

 

 

СРЕДА 

09.00-09.15 Вторая младшая группа №3  

09.30-09.50 Средняя группа №4  

10.00-10.25 Старшая группа №2  

10.35-11.05 Подготовительная к школе группа №10  

15.45-16.15 Разновозрастная группа компенсирующей направленности №7  

Вечер досугов и развлечений 

1 неделя Старшая группа №2 15.10-15.35 

Старшая группа №8 16.25-16.50 

2 неделя Средняя группа №4 15.10-15.30 

Средняя группа №12 16.25-16.45 

 

3 неделя 

Вторая младшая группа №3 15.10-15.25 

Вторая младшая группа №9 16.25-16.40 

 

4 неделя 

Подготовительная к школе группа №6 15.10-15.35 

Подготовительная к школе группа №10 16.25-16.55 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

09.00-09.15 Вторая младшая группа №9  

09.30-09.50 Средняя группа №12  

10.00-10.25 Старшая группа №8  
10.35-11.05 Подготовительная к школе группа №6  

 

 09.00-09.15 Вторая младшая группа №3  



ПЯТНИЦА 09.30-09.55 Разновозрастная группа компенсирующей направленности №11  

10.15-10.40 Подготовительная к школе группа №10  

11.00-11.25 Разновозрастная группа компенсирующей направленности №7  

 

 
 

 


