
   

Расписание образовательной деятельности в младшей группе на 2021-2022 учебный год 

 
Время ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. 

Ежедневно в режимных 

моментах 
Совместная с педагогом деятельность: «Ф» - воспитание культурно-гигиенических навыков, 

                                        «С/К» - труд, безопасность, воспитание культуры поведения и общения 

7.00-8.00 
Совместная с педагогом 

деятельность 

«С/К» - дидактическая 

игра, беседа 

«П», «Р» - 

дидактическая игра 

«П» - дидактические 

игра по сенсорному 

развитию 

«Х/Э», «П» - 

строительная игра 

Игры с песком и водой 

«Ф» - игры на развитие общей и мелкой моторики (воспитатель) 
Самостоятельная 

деятельность 
Игровая, коммуникативная, двигательная, конструктивная деятельность 

8.00-8.07 «Ф» - Утренняя стимулирующая коррекционная гимнастика (воспитатель) 

8.35-8.45 «Ф», «Р» - Артикуляционная и пальчиковая гимнастика (логопед) 

8.50-9.05 

 

«Ф» - Физкультура 

 (воспитатель) 
 «Х/Э» - Музыка 

(муз. руководитель) 
«ФК» - Физкультура 

 (воспитатель)  
 Культурно-досуговая 

деятельность  

(по плану) 

 

 

«Х/Э», «П» - п/п 

Конструирование 

(воспитатель) 
9.15-9.30 

 

«Р», «П» -

Познавательно-речевое 

развитие (логопед) – п/п 

«С/К» - Комм.игры 

(психолог) - п/п 

 

«Р», «П» -

Познавательно-речевое 

развитие (логопед) – п/п 

«С/К» - Комм.игры 

(психолог) - п/п 

 

9.40-9.55 

 

 «Х/Э» - п/п 

Изобразительная 

деятельность (восп.) 

«Х/Э» - п/п 

Изобразительная 

деятельность (восп.) 

«Р», «П» - Чтение 

(воспитатель) - п/п 

 

«Х/Э» - п/п 

Изобразительная 

деятельность (восп.) 

«Х/Э» - Музыка 

(муз. руководитель) 

11.00–11.15    «Ф» - Физкультура  

на открытом воздухе 

(воспитатель) 

 

10.00-11.40 

15.45-17.00 

Индивидуальная работа (логопед, дефектолог; психолог, музыкальный руководитель – при необходимости) 

10.10-11.30 

17.00-19.00 

Прогулка - совместная с педагогом деятельность (познавательно-исследовательская, игровая, двигательная, трудовая) 

Самостоятельная деятельность – игровая, двигательная, коммуникативная 

15.10-15.20  «Ф» - Корригирующая гимнастика после дневного сна (воспитатель) 

15.45 – 16.00 

16.10 - 16.25 

«Р», «П» - Чтение 

(воспитатель) 

 «С/К» - Комм.игры 

(психолог) - п/п 

 «С/К» - Комм.игры 

(психолог) - п/п 

15.45 – 17.00 

 

«Коррекционный час» – подгрупповая и индивидуальная работа воспитателя по заданиям специалистов 

Самостоятельная деятельность - игровая, коммуникативная, конструктивная, познавательная, музыкальная, изобразительная  

 

 



Расписание образовательной деятельности в средней группе на 2021-2022 учебный год 

 
Время ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. 

Ежедневно в режимных 

моментах 
Совместная с педагогом деятельность: «Ф» - воспитание культурно-гигиенических навыков, 

                                    «С/К» - труд, безопасность, воспитание культуры поведения и общения 

«Ф» - игры на развитие общей и мелкой моторики (воспитатель) 

7.00-8.10 
Совместная с педагогом 

деятельность 

«П», «Р» - 

дидактическая игра  

«Х/Э», «П» - 

строительная игра 

«С/К» - 

дидактическая игра, 

беседа 

«П» - дидактические игра 

по ФЭМП 

Игры с песком и водой 

Самостоятельная 

деятельность 
Игровая, коммуникативная, двигательная, конструктивная деятельность 

8.10-8.18 «Ф» - Утренняя стимулирующая коррекционная гимнастика (воспитатель) 

8.40-8.50 «Ф», «Р» - Артикуляционная и пальчиковая гимнастика (дефектолог) 

9.00-9.25 «П» - ФЭМП 

(дефектолог) – п/п 

 

 КПП 

(дефектолог) - п/п 

 

«С/К» - Комм.игры 

(психолог) - п/п  

Культурно-досуговая 

деятельность  
(по плану) 

«Ф» - Физкультура 

 (воспитатель)  

9.35-10.00 «Р», «П» - Чтение 

(воспитатель) - п/п 

 

«Х/Э» - Изобразительная 

деятельность 

(воспитатель) - п/п  

«Х/Э»  - п/п 

Изобразительная 

деятельность (восп.) 

«Р», «П» -

Познавательно-речевое 

развитие (логопед) – п/п 

«Х/Э», «П» - п/п 

Сюжетная игра 

(воспитатель) 

10.10-10.35  «Х/Э» - Музыка 

(муз. руководитель) 
«Ф» - Физкультура 

 (воспитатель) 
«Х/Э» - Музыка 

(муз. руководитель) 
«Х/Э» - Изобразительная 

деятельность 

(воспитатель) - п/п 

«Р», «П» -

Познавательно-

речевое развитие 

(логопед) – п/п 

11.30–11.25     «Ф» - Физкультура на 

открытом воздухе 

(воспитатель) 

 

10.35-12.15 

15.45-17.00 

Индивидуальная работа (логопед, дефектолог; психолог, музыкальный руководитель – при необходимости) 

10.45-12.05 

17.00-19.00 

Прогулка - совместная с педагогом деятельность (познавательно-исследовательская, игровая, двигательная, трудовая) 

Самостоятельная деятельность – игровая, двигательная, коммуникативная 

15.10-15.20  «Ф» - Корригирующая гимнастика после дневного сна (воспитатель) 

15.45 – 16.10 

16.20 – 16.45 

«С/К» - Сюжетная 

игра (воспитатель) 

«Р», «П» -

Познавательно-речевое 

развитие (логопед) – п/п  

 Конструирование 

(дефектолог) - п/п 

 

«Р», «П» - Чтение 

(воспитатель) 

15.45-17.00 «Коррекционный час» – подгрупповая и индивидуальная работа воспитателя по заданиям специалистов 

Самостоятельная деятельность - игровая, коммуникативная, конструктивная, познавательная, музыкальная, изобразительная 



Расписание образовательной деятельности в старшей группе №1 на 2021-2022 учебный год 
 

Время ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. 
Ежедневно в режимных 

моментах 
Совместная с педагогом деятельность: «Ф» - воспитание культурно-гигиенических навыков, 

                                    «С/К» - труд, безопасность, воспитание культуры поведения и общения 

7.00-8.20 
Совместная с педагогом 

деятельность 

«П», «Р» - 

дидактическая игра 

«Х/Э», «П» - строительная 

игра  

«С/К» - дидактическая 

игра, беседа 

«П» - дидактические 

игра по ФЭМП 

«П» - 

экспериментальная 

деятельность 

«Ф» - игры на развитие общей и мелкой моторики (воспитатель) 

8.20-8.30 «Ф» - Утренняя стимулирующая коррекционная гимнастика (воспитатель) 

8.50-9.00 «Ф», «Р» - Артикуляционная и пальчиковая гимнастика (дефектолог) 

9.05-9.30 ФЭМП 

 (дефектолог)- п/п 
«Р» - Грамота +РГН 

(логопед) – п/п 
КПП 

 (дефектолог)- п/п 
 «Р», «П» - 

Познавательно-речевое 

развитие (логопед) – п/п 

Конструирование 

 (дефектолог)- п/п 

9.40-10.05 «Ф» - Физкультура 

 (воспитатель) 

 «Х/Э» - Музыка 

(муз. руководитель) 

«Ф» - Физкультура 

 (воспитатель)  

 

Х/Э» - Музыка 

(муз. руководитель) 

«С/К» - 

Коммуникативные 

игры (психолог) –п/п 

10.15-10.40 «Р», «П» - Чтение 

(воспитатель) - п/п 

«Х/Э» - Изобразительная 

деятельность  
(воспитатель) - п/п 

«Х/Э» - 

Изобразительная 

деятельность  

(воспитатель) - п/п 

«Х/Э» - Изобразительная 

деятельность  
(воспитатель) - п/п 

Культурно-досуговая 

деятельность  
(по плану) 

11.35-12.00     «Ф» - Физкультура 

на открытом воздухе 

(воспитатель) 

10.50-12.25 

15.45-17.00 

Индивидуальная работа (логопед, дефектолог; психолог, музыкальный руководитель – при необходимости) 

10.55-12.15 

17.10-19.00 

Прогулка - совместная с педагогом деятельность (познавательно-исследовательская, игровая, двигательная, трудовая) 

Самостоятельная деятельность – игровая, двигательная, коммуникативная 

15.10-15.20 «Ф» - Корригирующая гимнастика после дневного сна (воспитатель) 

15.45-16.10 

16.20-16.45 

«Р», «П» - 

Познавательно-

речевое развитие 

(логопед) – п/п 

«С/К» - Сюжетная игра 
(воспитатель) 

«Р», «П» - Чтение 

(воспитатель) 

«Х/Э», «П» - Сюжетная 

игра (воспитатель) 

 

15.45 – 17.10 «Коррекционный час» – подгрупповая и индивидуальная работа воспитателя по заданиям специалистов 

Самостоятельная деятельность - игровая, коммуникативная, конструктивная, познавательная, музыкальная, изобразительная 

 



Расписание образовательной деятельности в старшей группе №2 на 2021-2022 учебный год 
 

Время ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. 
Ежедневно в режимных 

моментах 
Совместная с педагогом деятельность: «Ф» - воспитание культурно-гигиенических навыков, 

                                    «С/К» - труд, безопасность, воспитание культуры поведения и общения 

7.00-8.20 
Совместная с педагогом 

деятельность 

«П» - дидактические 

игра по ФЭМП  

«Х/Э», «П» - 

строительная игра 

«С/К» - дидактическая 

игра, беседа 

«П», «Р» - 

дидактическая игра  

«П» -

экспериментальная 

деятельность 

«Ф» - игры на развитие общей и мелкой моторики (воспитатель) 

8.33-8.45 «Ф» - Утренняя стимулирующая коррекционная гимнастика (воспитатель) 

8.50-9.00 «Ф», «Р» - Артикуляционная и пальчиковая гимнастика (логопед) 

9.10-9.35 «Х/Э» - Музыка 

(муз. руководитель) 
 «Ф» - Физкультура 

 (воспитатель) 
«Х/Э» - Музыка 

(муз. руководитель) 
«П» - ФЭМП 

 (дефектолог)- п/п  

«Р», «П» - 

Познавательно-

речевое развитие 

(логопед) – п/п 

9.45-10.10 «Р», «П» - 

Познавательно-

речевое развитие 

(логопед) – п/п 

«П» - ФЭМП 

 (дефектолог)- п/п 
«Р» - Грамота 

 + РГН 

(логопед) – п/п 

«Х/Э» - 

Изобразительная 

деятельность  
(воспитатель) - п/п 

КПП 

 (дефектолог)- п/п 

10.20-10.45 «Х/Э» - п/п 

Изобразительная 

деятельность (восп.) 

«Р», «П» - Чтение 

(воспитатель) - п/п  

«Х/Э» - п/п 

Изобразительная 

деятельность (восп.) 

  «Ф» - Физкультура 

 (воспитатель) 

 

Культурно-досуговая 

деятельность  
(по плану) 

11.45-12.10     «Ф» - Физкультура на 

открытом воздухе 

(воспитатель) 

10.50-12.30 

15.45-17.00 

Индивидуальная работа (логопед, дефектолог; психолог, музыкальный руководитель – при необходимости) 

11.00-12.25 

17.10-19.00 

Прогулка - совместная с педагогом деятельность (познавательно-исследовательская, игровая, двигательная, трудовая) 

Самостоятельная деятельность – игровая, двигательная, коммуникативная 

15.10-15.20 «Ф» - Корригирующая гимнастика после дневного сна (воспитатель) 

 

15.45-16.10 

16.20-16.45 

 

«С/К» - Сюжетная 

игра (воспитатель) 

«Р», «П» - Чтение 

(воспитатель) 

Конструирование 

 (дефектолог)- п/п  

«С/К» - 

Коммуникативные 

игры (психолог) –п/п  

«Х/Э», «П» - Сюжетная 

игра (воспитатель) 

15.45 – 17.10 «Коррекционный час» – подгрупповая и индивидуальная работа воспитателя по заданиям специалистов 

Самостоятельная деятельность - игровая, коммуникативная, конструктивная, познавательная, музыкальная, изобразительная  

 


