
 



     

16.45-17.00 Игровой сеанс 

(педагог-психолог) 

занятие (групповое 

помещение) 

*расписание образовательной деятельности (также как содержание) является условным и может варьироваться в зависимости от ситуации и проявляемого интереса детей 
**в расписании отражен ведущий (е) вид(ы) деятельности на занятии с детьми, который интегрируется с другими видами деятельности 

Группа понедельник вторник среда четверг пятница 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Пчёлки» 

 

9.00-9.20 Музыкальное 

занятие (музыкальный зал) 

 

9.30-9.50 Лаборатория 

(познавательное развитие)  

9.00-9.20 Физкультурное 

занятие (спортзал) 

 

9.30-9.50 Речевой час 

 

 

9.00-9.20 Музыкальное 

занятие (музыкальный зал) 

 

9.30-9.50 Тропинка в мир 

математики (познавательное 

развитие) 

 

9.00-9.20 Физкультурное 

занятие (спортзал) 

 

9.30-9.50 Мастерская 

(художественно-эстетическое 

развитие) 

9.00-9.20 Рисование  

 

10.00-10.20 Игровой сеанс 

(педагог-психолог)  

 

10.30-10.50 Физкультурное 

занятие (прогулка) 
*расписание образовательной деятельности (также как содержание) является условным и может варьироваться в зависимости от ситуации и проявляемого интереса детей 

**в расписании отражен ведущий (е) вид(ы) деятельности на занятии с детьми, который интегрируется с другими видами деятельности 

Группа понедельник вторник среда четверг пятница 

Средняя группа 

компенсирующей 

направленности 

«Непоседы» 

 

9.00-9.20 Логопедическое 

занятие 

 

9.30-9.50 Музыкальное 

занятие (музыкальный зал) 

9.00-9.20 

Лаборатория/Тропинка в мир 

математики (познавательное 

развитие) 

 

9.30-9.50 Физкультурное 

занятие (спортзал) 

9.00-9.20 Речевой час 

 

 

 

9.30-9.50 Музыкальное 

занятие (музыкальный зал) 

9.00-9.20 Мастерская 

(художественно-эстетическое 

развитие)   

 

9.30-9.50 Физкультурное 

занятие (спортзал)  

9.00-9.20 (по подгруппам) 

9.30-9.50 

Игровой сеанс (педагог-

психолог) 

 

9.30-9.50(по подгруппам) 

10.00-10.20 

Рисование  

 

10.30-11.00 Физкультурное 

занятие (прогулка) 
*расписание образовательной деятельности (также как содержание) является условным и может варьироваться в зависимости от ситуации и проявляемого интереса детей 

**в расписании отражен ведущий (е) вид(ы) деятельности на занятии с детьми, который интегрируется с другими видами деятельности 

Группа Понедельник   Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Радуга» 

 

9.00-9.20 Речевой час 

 

10.10-10.35 Физкультурное 

занятие (спортзал) 

9.00-9.20 Тропинка в мир 

математики (познавательное 

развитие) 

 

10.10-10.35 Музыкальное 

занятие (музыкальный зал) 

9.00-9.25  

9.35-9.55 

Подготовка к обучению 

грамоте/Рисование (по 

подгруппам) 

 

10.20-10.45 Игровой сеанс 

(педагог-психолог) 

 

16.00-16.25 Физкультурное 

занятие (спортивная 

площадка) 

9.00-9.20 Лаборатория 

(познавательное развитие) 

 

10.10-10.35 Музыкальное 

занятие (музыкальный зал) 

9.00-9.20 Мастерская 

(художественно-эстетическое 

развитие) 

 

9.30-9.55 Физкультурное 

занятие (спортзал) 

 

 

*расписание образовательной деятельности (также как содержание) является условным и может варьироваться в зависимости от ситуации и проявляемого интереса детей 
**в расписании отражен ведущий (е) вид(ы) деятельности на занятии с детьми, который интегрируется с другими видами деятельности 

Группа понедельник вторник среда четверг пятница 

Старшая группа 9.00-9.20 Речевой час 9.00-9.20 Тропинка в мир 9.00-9.20 Подготовка к 9.00-9.25 (по подгруппам) 9.00-9.25 Физкультурное 



компенсирующей 

направленности  

«Улыбка» 

 

10.00-10.25 Музыкальное 

занятие (музыкальный зал) 

 

16.00-16.25 Физкультурное 

занятие (спортивная 

площадка) 

математики (познавательное 

развитие) 

 

10.00-10.25 Физкультурное 

занятие (спортзал) 

 

10.30-10.55 Игровой сеанс 

(педагог-психолог) 

обучению грамоте 

 

10.00-10.25 Музыкальное 

занятие (музыкальный зал) 

 

10.30-10.55 Игровой сеанс 

(педагог-психолог) 

9.35-9.55 

Логопедическое 

занятие/Рисование  

 

16.00-16.25 Мастерская 

(художественно-эстетическое 

развитие) 

занятие (спортзал)  

 

9.30-9.55 Лаборатория 

(познавательное развитие) 

 

 

*расписание образовательной деятельности (также как содержание) является условным и может варьироваться в зависимости от ситуации и проявляемого интереса детей 

**в расписании отражен ведущий (е) вид(ы) деятельности на занятии с детьми, который интегрируется с другими видами деятельности 

Группа понедельник вторник среда четверг пятница 

Подготовительная 

к школе группа 

общеразвивающей 

направленности  

«Капитошки»  

 

 

9.00-9.30 Речевой час 

 

10.40-11.10 Физкультурное 

занятие (спортзал) 

9.00-9.30 (по подгруппам) 

9.40-10.10 

Тропинка в мир математики 

(познавательное развитие) / 

Игровой сеанс (педагог-

психолог) 

 

10.40-11.10 Музыкальное 

занятие (музыкальный зал) 

9.00-9.30 Физкультурное 

занятие (спортивная 

площадка) 

 

10.00-10.30(по подгруппам) 

10.40-11.10  

Подготовка к обучению 

грамоте / Рисование  

 

9.00-9.30 Лаборатория 

(познавательное развитие)  

 

10.00-10.30 Физкультурное 

занятие (спортзал) 

9.00-9.30 Музыкальное 

занятие (музыкальный зал) 

 

9.40-10.10 Мастерская 

(художественно-эстетическое 

развитие) 

*расписание образовательной деятельности (также как содержание) является условным и может варьироваться в зависимости от ситуации и проявляемого интереса детей 

**в расписании отражен ведущий (е) вид(ы) деятельности на занятии с детьми, который интегрируется с другими видами деятельности 

Группа понедельник вторник среда четверг пятница 

Подготовительная 

к школе группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Почемучки» 

9.00-9.30(по подгруппам) 

9.40-10.10 

Подготовка к обучению 

грамоте / Рисование  

 

10.30-11.00 Физкультурное 

занятие (спортивная 

площадка) 

 

9.00-9.30 Лаборатория 

(познавательное развитие)  

 

10.30-11.00 Физкультурное 

занятие (спортзал) 

9.00-9.30 (по подгруппам) 

9.40-10.10 

Тропинка в мир математики 

(познавательное развитие) / 

Игровой сеанс (педагог-

психолог) 

 

10.30-11.00 Музыкальное 

занятие (музыкальный зал) 

9.00-9.30 Речевой час 

 

10.40-11.10 Физкультурное 

занятие (спортзал) 

9.00-9.30 Мастерская 

(художественно-эстетическое 

развитие) 

 

9.40-10.10 Музыкальное 

занятие (музыкальный зал) 

*расписание образовательной деятельности (также как содержание) является условным и может варьироваться в зависимости от ситуации и проявляемого интереса детей 

**в расписании отражен ведущий (е) вид(ы) деятельности на занятии с детьми, который интегрируется с другими видами деятельности 

Группа понедельник вторник среда четверг пятница 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности  

«Фантазеры» 

9.00-9.30 (по подгруппам) 

9.40-10.10 

Логопедическое занятие 

Игровой сеанс (педагог-

психолог)  

 

10.30-11.00 Музыкальное 

занятие (музыкальный зал) 

 

9.00-9.30 (по подгруппам) 

9.40-10.10 

Тропинка в мир математики 

(познавательное развитие) / 

Рисование 

 

16.00-16.30 Физкультурное 

занятие (спортивная 

площадка) 

9.00-9.30 Подготовка к 

обучению грамоте 

 

10.10-10.40 Физкультурное 

занятие (спортзал) 

9.00-9.30 Речевой час 

  

9.40-10.10 Лаборатория 

(познавательное развитие) 

 

10.40-11.10 Музыкальное 

занятие (музыкальный зал) 

9.00-.9.30 Мастерская 

(художественно-эстетическое 

развитие) 

 

10.00-10.30 Физкультурное 

занятие (спортзал) 

*расписание образовательной деятельности (также как содержание) является условным и может варьироваться в зависимости от ситуации и проявляемого интереса детей 
**в расписании отражен ведущий (е) вид(ы) деятельности на занятии с детьми, который интегрируется с другими видами деятельности 



 

 

 

 


