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на педагогическом совете. 

Протокол № 1 
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                                                 РАСПИСАНИЕ   НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 НА 2019– 2020 учебный год 

 

Дни 

недели 

              1 группа 

             (старшая) 

               2  группа 

(старшая) 

 

                3 группа 

(вторая группа      

раннего возраста) 

 

 

              4 группа 

(первая младшая) 

 

              5 группа 

    ( вторая младшая) 

 

              6 группа 

 (кратковременного 

пребывания) 

Ранний возраст 

 

п 

о 

н 

е 

д 

е 

л 

ь 

н 

и 

к 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

9.00-9.25 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.35-10.00 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(социальный мир) 

10.10-10.35 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.25 

 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

9.35-10.00 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(социальный мир) 

10.10-10.35 

 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

9.10-9.20 (1-я подгр.) 

9.30-9.40(2-я подгр.) 

 

Музыкальная  

деятельность 

15.30-15.40 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

9.10-9.20(1-я подгр.) 

9.30-9.40(2-я подгр.) 

 

Музыкальная 

деятельность 

15.15-15.25 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.00-9.15 (1-я подгр.) 

9.55-10.10 (2-я подгр.) 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическое развитие) 

9.30-9.45 

 

Предметная 

деятельность 

с дидактическим 

 материалом 

10.00-10.10 

10.20-10.30 

 

 

 

 

в 

т 

о 

р 

н 

и 

к 

 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическое развитие) 

9.35-10.00 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(речевое развитие) 

9.00-9.25 (1-я подгр.)  

 

Двигательная 

деятельность 

(физическое развитие) 

9.00-9.25 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(речевое развитие) 

9.35-10.00 (1-я подгр.)  

10.10-10.35 (2-я подгр.) 

 

Познавательная 

деятельность 

(математическое развитие) 

9.10-9.20(1-я подгр.) 

9.30-9.40(2-я подгр.) 

 

Двигательная деятельность 

(физическое развитие) 

15.20-15.30 

 

 

Познавательная 

деятельность 

(математическое развитие) 

9.10-9.20(1-я подгр.) 

9.30-9.40(2-я подгр.) 

 

Двигательная деятельность 

(физическое развитие) 

15.20-15.30 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое 

развитие + 

конструирование) 

9.00-9.15(1-я подгр.) 

9.55-10.10 

 

Музыкальная 

 

Музыкальная 

деятельность              

10.00-10.10 
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 15.25-15.50 (2-я подгр.) 

 

 

 

 

 деятельность 

9.30-9.45 

 

 

с 

р 

е 

д 

а 

 
 

 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация, 

конструирование) 

9.00-9.25(1-я подгр.) 

9.35-10.00 (2-я подгр.) 

Психолог 10.00-10-35 

Двигательная 

деятельность 

(физическое развитие) 

(на прогулке) 

11.20-11.45 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(природный мир)   

15.20-15.45 

 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация, 

конструирование) 

9.00-9.25(1-я подгр.) 

9.35-10.00(2-я подгр.) 

 

Двигательная деятельность 

(физическое развитие) 

(на прогулке) 

11.20-11.45 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(природный мир)       

15.20-15.45 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(речевое развитие) 

9.10-9.20(1-я подгр.) 

9.30-9.40(2-я подгр.) 

 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическое развитие) 

15.20-15.30 

 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(речевое развитие) 

9.10-9.20(1-я подгр.) 

9.30-9.40(2-я подгр.) 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

15.15-15.25 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(речевое развитие) + 

(социальный мир) 

9.00-9.15(1-я подгр.) 

9.25-9.40(2-я подгр.) 

 

Двигательная деятельность 

(физическое развитие) 

(на прогулке) 

10.00-10.15 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(речевое развитие) 

10.00-10.10 

10.20-10.30 

 

 

 

 

ч 

е 

т 

в 

е 

р 

г 
 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое 

развитие) 

9.00-9.25 (1-я подгр.) 

9.35-10.00(2-я подгр.) 

Музыкальная 

деятельность 

10.10-10.35.35 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

15.20-15.40 

 

Музыкальная 

Деятельность 

9.35-10.00 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое 

развитие) 

9.00-9.25 (1-я подгр.) 

10.10-10.35 (2-я подгр.) 

 

Изобразительная  

деятельность 

(рисование) 

9.10-9.20 (1-я подгр.) 

9.30-9.40 (2-я подгр.) 

 

 

Двигательная деятельность 

(физическое развитие) 

15.20-15.30 

 

Познавательная 

деятельность 

(социальный и 

природный мир) 

9.10-9.20 (1-я подгр.) 

9.30-9.40 (2-я подгр.) 

 

Двигательная деятельность 

(физическое развитие) 

15.20-15.30 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(предметный мир) 

9.00-9.15 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.50-10.05 

 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическое развитие) 

10.00-10.10 

 

 

 

п 

я 

т 

н 

и 

ц 

Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

9.00-9.25 (1-я подгр.) 

9.35-10.00(2-я подгр.) 

 

Двигательная 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

9.00-9.25 

 

Изобразительная  

 

Познавательная 

деятельность 

(социальный и 

природный мир) 

9.10-9.20 (1-я подгр.) 

9.30-9.40 (2-я подгр.) 

 

Изобразительная  

деятельность 

(рисование) 

9.10-9.20(1-я подгр.) 

9.30-9.40(2-я подгр.) 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка / аппликация) 

9.00-9.15(1-я  подгр.) 

9.25-9.40(2-я  подгр.) 

 

 

Предметная 

деятельность 

со строительным 

.материалом 

10.00-10.10 

10.20-10.30 



а деятельность 

(физическое развитие) 

10.10-10.35 

 

 

 

 

) 

 

деятельность 

(рисование) 

10.10-10.35 

 

Двигательная деятельность 

(физическое развитие) 

9.35-10.00 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

15.20-15.30 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическое развитие) 

15.20-15.30 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическое развитие) 

10.10-10.25 

 

 

 

Обр. 

нагрузка 

 

14 ( 5ч50 мин.) 

 

13 ( 5ч.25 мин.) 

 

          10  (1ч.40 мин.)           10  (1ч.40 мин.)        10 (2ч. 30 мин.)               5(50 мин.) 

  

 

Дни 

недели 

          7 группа 

         (средняя) 

              8 группа 

(средняя)  

              9 группа 

 ( подготовительная ОНР) 

           10 группа 

     ( вторая младшая) 

           11 группа 

          

(подготовительная) 

 

              12 группа  

           (старшая ОНР) 

 

п 

о 

н 

е 

д 

е 

л 

ь 

н 

и 

к 

 

Двигательная 

Деятельность 

(физическое развитие) 

9.00-9.20 

 

Изодеятельность 

(рисование) 

 9.30-9.50(1-я подгр.) 

10.00-10.20(2-я подгр.) 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

9.00-9.20 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическое развитие) 

9.55-10.15 

 

 

  

Коррекционно- 

 коммуникативная 

 деятельность 

(Логопед) 

9.00-9.30 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

9.40-10.10 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическое развитие) 

11.30-12.00 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(социальный мир, 

природный мир) 

9.00-9.15 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическое развитие) 

15.15-15.30 

 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.00-9.30 

Музыкальная 

деятельность 

10.10-10.40 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(социальный мир, 

ЗОЖ) 

15.15-15.45 

 

 

 

Коррекционно- 

 коммуникативная 

деятельность 

(Логопед) 

9.00-9.25 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

9.35-10.00 

Музыкальная 

деятельность               

11.30-11.55 

 

 

в 

т 

о 

р 

н 

и 

к 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.20 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое              

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(социальный мир, 

природный мир) 

9.00-9.20 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Коррекционно- 

 коммуникативная 

 деятельность 

(Логопед) 

9.00-9.30 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка / рисование) 

9.00-9.15(1-я подгр.) 

9.25-9.40(2-я подгр.) 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

8.50-9.20 (1-я подгр.) 

9.30-10.00 (2 -я по дгр.) 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическое развитие) 

 

Коррекционно- 

 коммуникативная 

 деятельность 

(Логопед) 

9.00-9.25 

 

Изобразительная 

деятельность 



 
 

развитие)+ конструир.) 

9.30-9.50(1-я подгр.) 

10.00-10.20(2-я подгр.) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

15.20-15.40 (ОБЖ) 

9.55-10.15 (лепка / рисование) 

9.40-10.10 

 

Музыкальная 

деятельность 

11.30-12.00 

 

Логоритмика16.00-16.30 

15.15-15.30 10.10-10.35 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(природный мир, ОБЖ) 

15.15-15.45 

 

(лепка / рисование) 

9.35-10.00 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическое развитие) 

11.30-11.55 

 

Логоритмика 

15.15-15.40 

 

 

с 

р 

е 

д 

а 

 
 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(речевое развитие 

+чтение х.л.) 

9.00-9.20(1-я подгр.) 

9.30-9.50(2-я подгр) 

 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическое развитие) 

(на прогулке) 

11.30-11.50 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(речевое развитие) 

9.00-9.20(1-я подгр.) 

9.30-9.50(2-я подгр.) 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическое развитие) 

(на прогулке) 

11.30-11.50 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 

 (психолог) 

9.40-10.10 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое                  

развитие) 

9.00-9.30 

 

Коррекционно- 

 коммуникативная 

 деятельность 

(Логопед) 

15.15-15.45 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое 

развитие) 

9.00-9.15 (1-я подгр.) 

9.25-9.40 (2-я подгр.) 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическое развитие) 

(на прогулке) 

11.00-11.15 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое 

развитие) 

9.00-9.30 

 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

9.40-10.10 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическое развитие) 

(на прогулке) 

11.40-12.10 

 

 

Коррекционно- 

 коммуникативная 

 деятельность 

(Логопед) 

9.00-9.25 

 

Познанательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое 

развитие) 

9.35-10.00 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(речевое развитие) 

10.10-10.35 

 

 

ч 

е 

т 

в 

е 

р 

г 
 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическое развитие) 

9.55-10.15 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность ( соц+ 

прир. мир) 

8.50-9.10 (1-я подгр.) 

9.20-9.-40 (2-я подг.) 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое 

развитие) 

9.30-9.50 (1-я подгр.) 

10.00-10.20 (2-я подгр.) 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическое развитие) 

9.00-9.20 

 

Коррекционно- 

 коммуникативная 

 деятельность 

(Логопед) 

9.00-9.30 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(подготовка к письму) 

9.40-10.10 

 

 

Двигательная 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическое развитие) 

9.30-9.45 

 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация, 

конструирование) 

9.00-9.15(1-я подгр.) 

9.55-10.10(2-я подгр.) 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(психолог) 

9.40-10.10 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое 

развитие) 

 

Изобразительная           

деятельность 

(аппликация, 

конструирование) 

9.00-9.25 

 

Музыкальная 

деятельность 

11.30-11.55 

 

Коррекционно- 

 коммуникативная 

 деятельность 

(Логопед) 



деятельность 

(физическое развитие) 

11.30-12.00 

 

10.20-10.50 

 

 

15.15-15.40 

 

 

п 

я 

т 

н 

и 

ц 

а 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.55-10.15 

 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация, 

Лепка0 

8.50-9.10 (1-я подгр.) 

9.20-9.40(2-я подгр.) 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование / аппликация) 

9.30-9.50(1-я  подгр.) 

10.00-10.20(2-я  подгр.) 

  

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.20 

 

Коррекционно- 

 коммуникативная 

 деятельность 

(Логопед) 

9.00-9.30 

 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация, 

конструирование) 

9.40-10.10 

 

Музыкальная деятельность 

 

11.30-12.00 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.30-9.45 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(речевое развитие) 

9.00-9.15 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(речевое развитие) 

9.40-10.10 (1-я подгр.) 

10.20-10.50(2-я подгр.) 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическое развитие) 

9.00-9.30 

 

Изобразительная 

 деятельность 

( лепка) 

15.15-15.45 

 

 

 

Коррекционно- 

 коммуникативная 

 деятельность 

(Логопед) 

9.00-9.25 

 

Коммуникативная 

деятельность 

 (психолог) 

9.35-10.00 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическое развитие) 

11.30-11.55 

 

 

 

Обр. 

нагрузка 

 

       11 (3 ч. 20 мин.)       11  (3ч. 20 мин.)            16 (8 ч.)           10  (2 ч. 30 мин.)           15  (7 ч.30 мин.) 

   

         16 (6 ч. 40 мин.) 

 

 

 

 

 

 



 

 


