
 

 
 



Группа детей раннего возраста общеразвивающей 

направленности 

от 2 до 3 лет  
 

Понедельни

к 

 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

 

1 п – 920-928 

2 п – 938-946 

Познание 

(формирован

ие целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора) 

1 п – 920-928 

2 п – 938-946  

 

Художестве

нное 

творчество 

(рисование) 

1 п – 915-923 

2 п – 933-941 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

1 п – 920-928 

2 п – 938-946  

 

Художествен

ное 

творчество 

(лепка) 

1 п – 920-928 

2 п – 938-946  

 

 Занятие 

физической 

культурой 

1 п – 1520-

1530 

2 п – 1540-

1550  

 

 

Музыкальное 

развитие 

10.30-10.47 

Занятие 

физической 

культурой 

1 п – 1520-

1530 

2 п – 1540-

1550  

 

Занятие 

физической 

культурой 

1 п – 1520-

1530 

2 п – 1540-

1550  

 

Музыкальное 

развитие 

9.55-10.05 

 

Вторая младшая группа  

общеразвивающей направленности 

для детей от 3 до 4 лет  
 

ПОНЕДЕЛЬНИ

К 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

ПЯТНИЦА 

 

Познание  
(ознакомление с 

окружающим) 

9.00-9.15  

Художествен

ное 

творчество 

(рисование) 

9.00-9.15 

Познание 

(ФЭМП) 

9.00-9.15 
 

Музыкальное 

развитие 

9.00-9.15 

Художествен

ное 

творчество: 

лепка (І и 

ІІІ), 

аппликация 

(ІІ и ІV) 

9.00-9.15 



Музыкальное 

развитие 

9.30-9.45 
 

 

Занятие 

физической 

культурой  

10,00-10,15 

 

Занятие 

физической 

культурой  

9,25-9,40 

развитие речи 

(І и ІІІ) 

художественна

я литература 

(ІІ и ІV) 

9.25-9.40 

Занятие 

физической 

культурой 

9,25-9,40 

 
 
 
 
 
 
 

Разновозрастная группа  

общеразвивающей направленности  

для детей от 3 до 5 лет  
ПОНЕДЕЛЬНИ

К 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Познание     

(1, 3 неделя – 

ознакомление с 

окружающим, 2 

неделя – 

безопасность, 4 

неделя – 

ознакомление с 

родным краем) 

9.00-9.20 

Художествен

ное 

творчество 

(рисование) 

9.00-9.20 

 

Занятие 

физической 

культурой 

9.00-9.20 

развитие 

речи (І и ІІІ) 

художественн

ая 

литература 

(ІІ и ІV) 

9.00-9.20 

 

Художествен

ное 

творчество: 

лепка (І и 

ІІІ), 

аппликация 

(ІІ и ІV) 

9.00-9.20 

 

Занятие 

физической 

культурой  

10.30-10.50 

Музыкальное 

развитие 

9.40-10.00 

Познание 

(ФЭМП) 

9.40-10.00 

 

Музыкальное 

развитие 

10.10-10.35 

 

Занятие 

физической 

культурой  

10.15-10.35 

 

 

   

Старшая группа 

 общеразвивающей направленности  

для детей от 5 до 6 лет  

 



 

ПОНЕДЕЛЬНИ

К 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

ПЯТНИЦА 

Занятие 

физической 

культурой 

9.00-9.25 

Музыкальное 

развитие 

9.00-9.25 

Познание 

(ФЭМП) 

9.00-9.25 

Развитие 

речи  

9.00-9.25 

Художествен

ное 

творчество: 

лепка (І и 

ІІІ), 

аппликация 

(ІІ и ІV) 

9.00-9.25 

Познание 

(ознакомление с 

окружающим) 

9.35-9.50 

Речевое 

развитие 

9.35-10.00 

 

Художествен

ное 

творчество 

(рисование) 

9.35-10.00 

Музыкальное 

развитие 

9.30-9.50   

Занятие 

физической 

культурой 

9.45-10.10 

Художественн

ое творчество 

(рисование) 

10.00-10.25 
 

 

 

Занятие 

физической 

культурой(ул

) 

11.35-12.00 

  

 

 

Группа компенсирующей направленности  

для детей с нарушениями речи от 4 до 6 лет  

 
            

ПОНЕДЕЛЬНИ

К 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Познание 

(ознакомление 

с 

окружающим) 

9.00-9.25  

 

Развитие 

речи 

(учитель-

логопед) 

9.00-9.25 (I 

гр) 

9.35-10.00 (II 

гр) 

 

Познание 

(ФЭМП) 

9.00-9.25 

Развитие 

речи 

(учитель-

логопед) 

9.00-9.25 (I 

гр) 

9.35-10.00 (II 

гр) 

 

Художествен

ное 

творчество 

(лепка/апплика

ция) 

9.00-9.25 

Занятие 

физической 

культурой 

9.30-9.55 

Музыкальное 

занятие  

10.45-11.10 

 

Занятие 

физической 

культурой 

10.20-10.45 

Художествен

ное 

творчество 

(рисование) 

10.10-10.35 

Музыкально

е развитие 

10.50-11.15 



Художественн

ое творчество 

(рисование) 

10.10-10.35 

  Занятие 

физической 

культурой 

(ул) 

11.00-11.25 

 

Индивидуальн

ые занятия с 

учителем-

логопедом, 

учителе-

дефектологом 

Индивидуаль

ные занятия 

с учителем-

логопедом, 

учителе-

дефектолого

м 

Индивидуаль

ные занятия 

с учителем-

логопедом, 

учителе-

дефектолого

м 

Индивидуаль

ные занятия 

с учителем-

логопедом, 

учителе-

дефектолого

м 

Индивидуаль

ные занятия 

с учителем-

логопедом, 

учителе-

дефектолого

м 
 
        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа  

общеразвивающей направленности  

для детей от 4 до 5 лет  
ПОНЕДЕЛЬНИ

К 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Музыкальное 

развитие 

9.00-9.20 

Художествен

ное 

творчество 

(рисование) 

9.00-9.20 

 

Музыкальное 

развитие 

9.00-9.20 

развитие 

речи (І и ІІІ) 

художественн

ая 

литература 

(ІІ и ІV) 

9.00-9.20 

 

Занятие 

физической 

культурой  

9.00-9.20 

 



Познание     

(1, 3 неделя – 

ознакомление с 

окружающим, 2 

неделя – 

безопасность, 4 

неделя – 

ознакомление с 

родным краем) 

9.30-9.50 

Занятие 

физической 

культурой  

9.35-9.55 

Познание 

(ФЭМП) 

9.30-9.50 

Занятие 

физической 

культурой  

9.35-9.55 

 

Художествен

ное 

творчество: 

лепка (І и 

ІІІ), 

аппликация 

(ІІ и ІV) 

9.30-9.55 

 

 

 
Разновозрастная группа  

компенсирующей направленности от 5 до 7 лет  
 

 

ПОНЕДЕЛЬ

НИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

ПЯТНИЦА 

Познание  

(ознакомление с 

окружающим) 

9.00-9.25 

Развитие 

речи 

(учитель-

логопед) 

9.00-9.25 (I 

гр) 

Развитие 

речи 

(учитель-

логопед) 

9.30-9.55 (II 

гр) 

Познание 

(ФЭМП) 

9.00-9.25 

 Развитие 

речи 

(учитель-

логопед) 

9.00-9.25  

(I гр) 

9.30-9.55 (II 

гр) 

 

Музыкальн

ое развитие 

9.00-9.25 

Занятие 

физической 

культурой  

10.00-10.25 

Занятие 

физической 

культурой  

10.35-11.00  

Музыкальное 

развитие 

9.40-10.05 

Занятие 

физической 

культурой 

11.35-12.00 

(ул) 

Художестве

нное 

творчество: 

лепка (І и 

ІІІ), 

аппликация 

(ІІ и ІV) 

9.35-9.55 

Художествен

ное 

творчество 

(рисование)  

15.20-15.45 

Индивидуаль

ные занятия 

с учителем-

логопедом, 

учителе-

дефектолого

м, педагогом-

психологом 

Индивидуаль

ные занятия 

с учителем-

логопедом, 

учителе-

дефектолого

м, педагогом-

психологом 

Индивидуальн

ые занятия с 

учителем-

логопедом, 

учителе-

дефектологом, 

педагогом-

психологом 

Индивидуаль

ные занятия 

с учителем-

логопедом, 

учителе-

дефектолого

м, педагогом-

психологом 

Индивидуал

ьные 

занятия с 

учителем-

логопедом, 

учителе-

дефектолого

м, 



педагогом-

психологом 
 

Подготовительная к школе группа  

общеразвивающей направленности 

для детей от 6 до 7 лет  
 

 

ПОНЕДЕЛЬНИ

К 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

ПЯТНИЦА 

 

Познание 

(ознакомление с 

окружающим)  

9.00-9.30 

Развитие 

речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

9.00-9.30 

Познание 

(ФЭМП) 

9.00-9.30 

Занятие 

физической 

культурой 

9.00-9.30 

Познание 

(ФЭМП) 

9.00-.9.30 

Занятие 

физической 

культурой (ул) 

11.30-12.00 

Музыкальное 

развитие  

10.10-10.40 

 

Занятие 

физической 

культурой 

9.45-10.15 

Развитие 

речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

9.40-10.10 

 

Музыкальное 

развитие  

10.15-10.45 

Художественн

ое творчество 

(рисование) 

15.20-15.50 
 

 Художестве

нное 

творчество 

(рисование) 

15.20-15.50 

 Художествен

ное 

творчество 

(лепка/апплика

ция) 

15.20-15.50 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разновозрастная группа  

компенсирующей направленности  

для детей от 5 до 7 лет  

 
ПОНЕДЕЛЬНИ

К 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 



Познание 

(ознакомление с 

окружающим) 

9.00-9.30 

Занятие 

физической 

культурой 

9.00-9.30 
 

Познание 

(ФЭМП) 

9.00-9.30 

Фронтальное 

занятие с 

учителем-

логопедом 

(обучение 

грамоте) 

9.00-9.30 

Познание 

(ФЭМП) 

9.00-9.30 

Музыкальное 

развитие 

9.55-10.25 

Художествен

ное 

творчество: 

лепка (І и 

ІІІ), 

аппликация 

(ІІ и ІV) 

9.45-10.15 

 

Занятие 

физической 

культурой 

11.00-11.30 

(ул) 

 

Занятие 

физической 

культурой  

10.30-11.00 

Музыкальное 

развитие 

9.35-10.05 

Художественн

ое творчество 

(рисование) 

15.20-15.50 

 

Фронтальное 

занятие с 

учителем-

логопедом 

(развитие 

речи) 

15.30-16.00 

Индивидуаль

ные занятия 

с учителем-

логопедом, 

учителе-

дефектолого

м, педагогом-

психологом 

Индивидуаль

ные занятия 

с учителем-

логопедом, 

учителе-

дефектолого

м, педагогом-

психологом 

Художествен

ное 

творчество 

(рисование) 

10.15-10.45 

Индивидуальн

ые занятия с 

учителем-

логопедом, 

учителе-

дефектологом, 

педагогом-

психологом 

Индивидуаль

ные занятия 

с учителем-

логопедом, 

учителе-

дефектолого

м, педагогом-

психологом 

  Индивидуаль

ные занятия 

с учителем-

логопедом, 

учителе-

дефектолого

м, педагогом-

психологом 
 


