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Расписание организованной  образовательной деятельности   

второй  группы  раннего возраста общеразвивающей направленности 

«Ёлочка» 
             

Понедельник 

 

1. Развитие речи  

2. Музыка…………………………………….. 9.25-9.35 

Вторник 1.Лепка 

2. Физическая культура ……………………..10.00-10.10 

Среда 

 

 

1. Формирование элементарных математических 

представлений /Ознакомление с окружающим миром     

2. Музыка…………………………………………9.25-9.35  

Четверг 1.Рисование 

2. Физическая культура на воздухе …………10.05-10.15 

Пятница 1. Развитие речи  

2.Физическая культура…………………………..9.25-9.35 

Занятия по  музыкальной и физкультурной деятельностью проводятся согласно графика 

загруженности  музыкально –физкультурного зала.  

          

  Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика       ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур     ежедневно 

Чтение художественной литературы     ежедневно 

Музыкальное  развлечения   1 раз в месяц (вторая половина дня) 

Спортивные развлечения   1 раз в месяц 

 (вторая неделя месяца) 

Конструктивно-модельная 

деятельность  

 

1 раз в неделю  в самостоятельной 

   деятельности детей 
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Расписание организованной  образовательной деятельности  

младшей группы общеразвивающей направленности 

 «Ивушка» 
             

Понедельник 

 

1. Физическая культура …………………………….9.00-9.15 

2. Лепка/Аппликация  

Вторник 1. Формирование элементарных математических 

представлений  

2. Музыка ……………………………………………9.40-9.55 

Среда 

 

1. Физическая культура …………………………..9.00-9.15 

2.Ознакомление с окружающим миром   

Четверг 1.Рисование  

2. Физическая культура на воздухе ……………10.25-10.40 

Пятница 1. Музыка……………………………………………9.00-9.15 

2. Развитие речи  

Занятия по  музыкальной и физкультурной деятельностью проводятся согласно графика 

загруженности  музыкально –физкультурного зала.  

                         

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика       ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур     ежедневно 

Чтение художественной литературы     ежедневно 

Музыкальное  развлечения   1 раз в месяц (вторая половина дня) 

Спортивные развлечения   1 раз в месяц 

 (вторая неделя месяца) 

Конструктивно-модельная 

деятельность  

 

1 раз в неделю  в самостоятельной 

   деятельности детей 
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Расписание 

организованной  образовательной деятельности средней  группы 

общеразвивающей направленности «Калинка» 

             

Понедельник 1.Ознакомление с окружающим миром 

2.Музыка…………………………………………9.45-10.05 

Вторник 1.Формирование элементарных математических  

представлений 

2.Физическая культура …………..…………….11.00-11.20 

Среда 

 

1. Лепка/Аппликация 

2. Физическая культура …………………………11.35-11.55 

Четверг 1. Музыка ……………………..……………………9.00-9.20 

2.Развитие речи 

Пятница 1. Рисование 

2.Физическая культура на воздухе  ………………9.40-10.00 

Занятия по  музыкальной и физкультурной деятельностью проводятся согласно графика 

загруженности  музыкально –физкультурного зала. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

                Утренняя гимнастика       ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур     ежедневно 

Чтение художественной литературы     ежедневно 

Музыкальное  развлечения   1 раз в месяц (вторая половина дня) 

Спортивные развлечения   1 раз в месяц 

 (вторая неделя месяца) 

Конструктивно-модельная 

деятельность  

 

1 раз в неделю  в самостоятельной 

   деятельности детей 
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Расписание 

организованной  образовательной деятельности старшей группы 

общеразвивающей направленности «Тополек» 

             

Понедельник 

 

1. Развитие речи 

2. Физическая культура на воздухе …………………..10.15-10.40 

Вторник 1. Формирование элементарных математических представлений  

2. Музыка …………………………………………….11.30-11.55 

2. Рисование  

Среда 

 

1. Ознакомление с окружающим миром. 

3. Физическая культура ………………………………..9.45-10.10 

Четверг 1. Рисование 

2.Физическая культура ……………………………….16.00-16.25 

Пятница 1. Развитие речи  

2. Музыка …………………………………………….10.25-10.50 

3. Лепка/Аппликация 

Занятия по  музыкальной и физкультурной деятельностью проводятся согласно графика 

загруженности  музыкально –физкультурного зала. 

                                                                                           

  Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика       ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур     ежедневно 

Чтение художественной литературы     ежедневно 

Музыкальное  развлечения   1 раз в месяц (вторая половина дня) 

Спортивные развлечения   1 раз в месяц 

 (вторая неделя месяца) 

Конструктивно-модельная 

деятельность  

 

1 раз в неделю  в самостоятельной 

   деятельности детей 
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Расписание 

организованной  образовательной деятельности 

подготовительной к школе   группы общеразвивающей направленности  

«Рябинка» 
    

           

Понедельник 

 

1. Ознакомление с окружающим миром.  

2.Рисование 

3. Физическая культура…………………………11.55-12.25 

Вторник 1. Формирование элементарных математических  

представлений  

2. Музыка ……………………………………….10.20-10.50 

Среда 

 

 

1. Развитие речи  

2. Рисование 

3. Физическая культура …………………………10.20-10.50 

Четверг 1. Формирование элементарных математических  

представлений 

2. Физическая культура на воздухе ……………11.45-12.15 

Пятница 1 Рисование  

2. Музыка ………………………………………….9.45-10.15 

3.Лепка /Аппликация 
Занятия по  музыкальной и физкультурной деятельностью проводятся согласно графика 

загруженности  музыкально –физкультурного зала 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика       ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур     ежедневно 

Чтение художественной литературы     ежедневно 

Музыкальное  развлечения   1 раз в месяц (вторая половина дня) 

Спортивные развлечения   1 раз в месяц 

 (вторая неделя месяца) 

Конструктивно-модельная 

деятельность  

 

1 раз в неделю  в самостоятельной 

   деятельности детей 
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Расписание 

организованной  образовательной деятельности 

старшаей группы  компенсирующей направленности «Малинка» 

    

            

Понедельник 

 

1. Рисование …………………………..  ...............9:00-9:20 

2. Физическая культура на воздухе .....................10:45-11:10 

3. Фронтальное занятие с логопедом ……….….16:00-16:25 

Вторник 1. Формирование элементарных математических  

представлений…………………………….…..…....9:00-09:25 

2Фронтальное занятие с логопедом ……..…   …..9:40-10:00 

3. Музыка……………………………    ...................16:00-16:25 

Среда 

 

 

1. Лепка/Аппликация …………………….…..…....9:00-09:25 

2. Физическая культура …………...…...................12:00-12:20 

3. Фронтальное занятие с логопедом ………...….16:00-16:25                                                                                

Четверг 1. Фронтальное занятие с логопедом…………...…9:00-09:20 

2. Ознакомление с окружающим миром.................09:40-10:10 

3. Музыка……………………………...................…16:00-16:25 

Пятница 1. Развитие речи ………………………………….....9:00-9:20 

2. Физическая культура............................................11:00-11:20 

                                        

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика       ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур     ежедневно 

Чтение художественной литературы     ежедневно 

Музыкальное  развлечения   1 раз в месяц (вторая половина дня) 

Спортивные развлечения   1 раз в месяц 

 (вторая неделя месяца) 

Конструктивно-модельная 

деятельность  

 

1 раз в неделю  в самостоятельной 

   деятельности детей 
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Расписание 

организованной  образовательной деятельности 

подготовительной к школе   группы  компенсирующей направленности 

«Березка» 

             

Понедельник 

 

 

1. Фронтальное занятие с логопедом.........................9:00-9:30 

2. Рисование …………………………..  ....................9:40-10:10 

3. Физическая культура……………...……………11:15-11:45 

Вторник 1. Музыка………………..….………………………...9:00-9:30 

2. Формирование элементарных  математических  

представлений  …………………………...…..........9:40-10:10 

3. Фронтальное занятие с логопедом ………...….16:00-16:25                                                                                

Среда 

 

 

1. Фронтальное занятие с логопедом ……….…....9:00-09:30 

2. Лепка/Аппликация……………………………….9:40-10:10 

3. Физическая культура на воздухе.........................11:00-11:30 

Четверг 1. Развитие речи ………………………..…………..9:00-09:30 

2. Музыка ……………..............................................09:40-10:10 

3. Ознакомление с окружающим миром ………...10:20-10:50                                                                                

Пятница 1. Фронтальное занятие с логопедом ……….…....9:00-09:30 

2.Формирование элементарных  математических  

представлений  …….………...……………..............9:40-10:10 

3. Физическая культура............................................16:00-16:30 

                                                                         

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика       ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур     ежедневно 

Чтение художественной литературы     ежедневно 

Музыкальное  развлечения   1 раз в месяц (вторая половина дня) 

Спортивные развлечения   1 раз в месяц 

 (вторая неделя месяца) 

Конструктивно-модельная 

деятельность  

 

1 раз в неделю  в самостоятельной 

   деятельности детей 
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