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Расписание занятий в группе раннего возраста «Ладушки» 

( с воспитанниками 1.6 - 2 лет)  в 2022-2023 учебном году 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

 1 половина дня 

Г
р

у
п

п
а
 р

а
н

н
ег

о
 в

о
зр

а
ст

а
 

9.00-9.10 п 

9.20-9.30 п 

Коммуникативная дея-

тельность (восприятие 

смысла стихов, картинок) 

9.00-9.10 п 

9.20-9.30 п 

Двигательная (тактиль-

ные игры) (в группе) 

8.45-8.55 п 

9.05-9.15 п 

Музыкальная деятель-

ность (восприятие смысла 

музыки) (в музыкальном за-

ле) 

9.00-9.10 п 

9.20-9.30 п 

Продуктивная деятельность, 

экспериментирование с мате-

риалами (лепка/ конструирова-

ние) 

9.00-9.10 п 

9.20-9.30 п 

Продуктивная дея-

тельность, экспери-

ментирование с ма-

териалами (рисова-

ние) 

2 половина дня 

15.30-15.40 п 

15.50-16.00 п  

Музыкальная деятель-

ность (восприятие смысла 

музыки) (в музыкальном 

зале) 

15.40-15.50 п 

16.00-16.10 п  

Экспериментирование с 

веществами и материа-

лами (сенсорное воспри-

ятие с составными иг-

рушками) 

15.40-15.50 п 

16.00-16.10 п  

Экспериментирование с 

веществами и материала-

ми  

15.40-15.50 п 

16.00-16.10 п  

Двигательная деятельность 

(тактильные игры)  

(в физкультурном зале) 

 

15.40-15.50 п 

16.00-16.10 п  

Коммуникативная 

деятельность (вос-

приятие смысла сказок 

и картинок)  

 Максимальный объём образовательной нагрузки в первой и второй половине дня до 20 минут 

 

Образовательная деятельность в группе осуществляется на основе основной образовательной программы дошкольного образования,  утверждена при-

казом заведующего МДОУ №1,  от  30.03.2021  №116/01-26-16, разработанной на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образо-

вания (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15), реализует УМК 

«Радуга». 

Образовательная деятельность организуется на основе:  «Порядка организация и осуществления образовательной деятельности по  образовательным про-

граммам дошкольного образования ДО», ФГОС ДО, СП 2.4.3648-20  от  28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Для детей  раннего возраста с 1 до 3 лет  игры-занятия проводятся в 1 и 2 половину дня.  Форма проведения – подгрупповая (8-12 детей), длительность 

занятия не более 10 минут в день. На занятии проводится физкультурная минутка. Перерыв между занятиями 10 минут. Занятия с детьми  организуются воспита-

телями в группе.  

Музыкальная деятельность (восприятие смысла музыки) организуется музыкальным руководителем, 2 раза в неделю, с подгруппой детей  в  музыкаль-

ном зале.   

Двигательная и игровая активность  - осуществляются воспитателем в группе и физкультурном зале ( по подгруппам) 2  раза в неделю.  

Познавательная  предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками (восприятие картинок, экспериментирование с 

материалами и веществами) осуществляется воспитателем с воспитанниками по подгруппам в групповой комнате.  

Утверждено: 

приказом заведующего МДОУ № 1 

«Журавленок» О.В. Знаменской  

Приказ № 116/01-26-82  от «07.09.2022» 
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Расписание занятий в группе раннего возраста «Ромашки» 

( с воспитанниками  2 - 3 лет)  в 2022-2023 учебном году 

 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

 1 половина дня 

Г
р

у
п

п
а
 р

а
н

н
ег

о
  
в

о
зр

а
ст

а
 

9.00-9.10 п 

9.20-9.30 п 

Коммуникативная де-

ятельность (восприятие 

смысла сказок и карти-

нок) 

9.00-9.10 п 

9.20-9.30 п 

Двигательная и игровая 

деятельность 

 (в группе) 

9.00-9.10 п 

9.20-9.30 п 

Продуктивная деятельность, 

экспериментирование с мате-

риалами (рисование) 

9.00-9.10 п 

9.20-9.30 п 

Продуктивная деятель-

ность, экспериментиро-

вание с материалами 

(лепка/ конструирование) 

8.45-8.55 п 

9.05-9.15 п 

Музыкальная деятель-

ность  (восприятие 

смысла музыки) (в музы-

кальном зале) 

2 половина дня 

15.50-16.00 п 

16.10-16.20 п  

Музыкальная дея-

тельность (восприятие 

смысла музыки) (в му-

зыкальном зале) 

15.40-15.50 п 

16.00-16.10 п  

Экспериментирование с 

материалами и веще-

ствами (сенсорное вос-

приятие с составными  

игрушками) 

15.40-15.50 п 

16.00-16.10 п  

Экспериментирование с мате-

риалами и веществами 

15.40-15.50 п 

16.00-16.10 п  

Двигательная и игровая 

деятельность 

(в физкультурном зале) 

15.40-15.50 п 

16.00-16.10п  

Коммуникативная дея-

тельность (восприятие 

смысла стихов,  карти-

нок) 

 Максимальный объём образовательной нагрузки в первой и второй  половине дня  до 20 минут 

 

Образовательная  деятельность  в группе осуществляется на основе основной образовательной программы дошкольного образования,  утверждена при-

казом заведующего МДОУ №1,  от  30.03.2021  №116/01-26-16, разработанной на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образо-

вания (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15), реализует УМК 

«Радуга». 

Образовательная деятельность  организуется на основе:  «Порядка организация и осуществления образовательной деятельности по  образовательным про-

граммам дошкольного образования ДО», ФГОС ДО, СП 2.4.3648-20  от  28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Для детей  раннего возраста с 1 до 3 лет  игры-занятия проводятся в 1 и 2 половину дня.  Форма проведения – подгрупповая (8-12 детей), длительность 

занятия не более 10 минут в день. На занятии проводится физкультурная минутка. Перерыв между занятиями 10 минут. Занятия с детьми  организуются воспита-

телями в группе.  

Музыкальная деятельность (восприятие смысла музыки) организуется музыкальным руководителем, 2 раза в неделю, с подгруппой детей  в  музыкаль-

ном зале.   

Двигательная и игровая активность  - осуществляются воспитателем в группе и физкультурном зале ( по подгруппам) 2  раза в неделю.  

Познавательная  предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками (восприятие картинок, экспериментирование с 

материалами и веществами) осуществляется воспитателем с воспитанниками по подгруппам в групповой комнате.  

Утверждено: 

приказом заведующего МДОУ № 1 

«Журавленок» О.В. Знаменской  

Приказ № 116/01-26-82  от «07.09.2022» 
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                                     Расписание занятий в младшей группе  «Фантазеры» 

общеразвивающей направленности (с воспитанниками 3 - 4 лет)  в 2022-2023 учебном году 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

 1 половина дня 

М
л

а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

9.00-9.15  

Двигательная и 

игровая деятель-

ность (в спортив-

ном зале) 

9.40-9.55 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

(Познаю мир приро-

ды и человека) 

9.00-9.15   

Двигательная и игровая 

деятельность (в спор-

тивном зале) 

9.25-9.40  

Математические, сен-

сорные игры  

 

  

9.05-9.20  

Музыкальная дея-

тельность  (в зале) 

9.30-9.45  

Продуктивная дея-

тельность (лепка/ 

конструирование) 

9.00-9.15   

Двигательная и иг-

ровая деятельность 

(в спортивном зале)  

9.30-9.45 

Продуктивная дея-

тельность (рисова-

ние/ аппликация) 

 

 

9.05-9.20   

Музыкальная деятель-

ность  (в зале) 

9.30-9.30-9.45  

Коммуникативная 

 деятельность  

(развитие речи) 

 

2 половина дня 

 Максимальный объём образовательной нагрузки в первой половине дня  30 минут 
 

Образовательная  деятельность  в группе осуществляется на основе основной образовательной программы дошкольного образования,  утверждена при-

казом заведующего МДОУ №1,  от  30.03.2021  №116/01-26-16, разработанной на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образо-

вания (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15), реализует УМК 

«Радуга». 

Образовательная деятельность  организуется на основе:  «Порядка организация и осуществления образовательной деятельности по  образовательным про-

граммам дошкольного образования ДО», ФГОС ДО, СП 2.4.3648-20  от  28.09.2020 №28«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Форма проведения занятий – групповая. Длительность занятия не более 15минут. На занятии проводится физкультурная минутка. Перерыв между занятия-

ми 10 минут. Максимальный объём образовательной нагрузки в первой половине дня 30 минут. 

Занятия с детьми  организуются воспитателями в группе.  

Музыкальная деятельность -2 раза в неделю, организуется музыкальным руководителем с группой детей  в  музыкальном зале.   

Физическая культура (двигательная и игровая деятельность)  организуется инструктором по физической культуре с группой детей в спортивном зале -

3 раза в неделю.  

Восприятие художественной литературы  (включает беседу, заучивание, рассматривание картин и иллюстраций, театрализованную деятельность)  – про-

водится  ежедневно в режимных моментах. 

Утверждено: 

приказом заведующего МДОУ № 1 

«Журавленок» О.В. Знаменской  

Приказ № 116/01-26-82  от «07.09.2022» 

 



 5 

Расписание занятий в средней группе «Теремок» 

общеразвивающей направленности (с воспитанниками  4 - 5 лет)  в 2022-2023 учебном году 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

 1 половина дня 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а

 

 9.00-9.20  

Познавательно- ис-

следовательская де-

ятельность  (Познаю 

мир природы и человека/ 

Юный эколог) 

9.30-9.50  

Двигательная и иг-

ровая деятельность 

(в спортивном зале)  

8.5 0-9.10  

Коммуникативная 

 деятельность  

(развитие речи)  

9.30-9.50  

Двигательная и иг-

ровая деятельность 

(в спортивном зале) 
 

9.00-9.20  

Продуктивная дея-

тельность (лепка/ кон-

струирование)  

9.40-10.00  

 Музыкальная дея-

тельность (в музы-

кальном зале) 

 

 

 9.15-9.35  

Двигательная и иг-

ровая деятельность 

(в спортивном зале) 

9.45-10.05  

Развитие мышления, 

математических 

представлений  

 

 9.00-9.20  

Продуктивная дея-

тельность (рисова-

ние/аппликация) 

9.30-9.50   

Музыкальная деятель-

ность (в музыкальном 

зале) 

 

2 половина дня 

 Максимальный объём образовательной нагрузки в первой половине дня  40 минут 

 
Образовательная  деятельность  в группе осуществляется на основе основной образовательной программы дошкольного образования,  утверждена при-

казом заведующего МДОУ №1,  от  30.03.2021  №116/01-26-16, разработанной на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образо-

вания (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15), реализует УМК 

«Радуга». 

Образовательная деятельность  организуется на основе:  «Порядка организация и осуществления образовательной деятельности по  образовательным про-

граммам дошкольного образования ДО», ФГОС ДО, СП 2.4.3648-20  от  28.09.2020 №28«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
Занятия проводятся с детьми в 1 половину дня.  Максимальный объём образовательной нагрузки в первой половине дня 40 минут. Форма проведения – 

групповая. Длительность занятия не более  20 минут. На занятии проводится физкультурная минутка. Перерыв между занятиями 10 минут. 

Занятия с детьми  организуются воспитателями в группе. Занятия  по развитию речи, рисованию и лепке организуются в специально оборудованных ка-

бинетах. Физкультурная и музыкальная деятельность проводится в  музыкальном и спортивном зале инструктором по физической культуре и музыкальным 

руководителем.  Музыкальная деятельность -2 раза в неделю. Физическая культура (двигательная и игровая деятельность)  -3 раза в неделю, в  спор-

тивном зале.  

Восприятие художественной литературы  (включает беседу, заучивание, рассматривание картин и иллюстраций, театрализованную деятельность и 

др.)  – проводится  ежедневно в режимных моментах. 

Утверждено: 

приказом заведующего МДОУ № 1 

«Журавленок» О.В. Знаменской  

Приказ № 116/01-26-82  от «07.09.2022» 
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Расписание занятий в старшей группе «Непоседы» 

общеразвивающей направленности (с воспитанниками 5-6 лет)  в 2022-2023 учебном году 
 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

 1 половина дня 

С
т
а

р
ш

а
я

  
г
р

у
п

п
а

 

9.00-9.25  

Познавательно - иссле-

довательская деятель-

ность  (Познаю мир при-

роды и человека/ Юный 

эколог) 

11.00-11.25   

Двигательная и игро-

вая деятельность  

(на улице) 

 

9.00-9.25  

Продуктивная деятель-

ность (лепка) 

9.35-10.00  

Двигательная  и игровая 

деятельность (в зале) 

9.00-9.25  

Коммуникативная 

 деятельность  

(развитие речи) 

10.10-10.35   

Музыкальная дея-

тельность  (в зале) 

 

 

 9.00-9.25  

Развитие мышления, ма-

тематических представ-

лений  

9.45-10.10  

Двигательная и игровая 

деятельность 

 (в зале) 

 

 9.00-9.25  

Продуктивная деятель-

ность (рисова-

ние/аппликация) 

10.00-10.25   

Музыкальная деятель-

ность  (в зале) 

 

2 половина дня 

 

 15.40 - 16.05  

Продуктивная деятель-

ность (конструирование/ 

художественный труд) 

 

   

 Максимальный объём образовательной нагрузки в первой половине дня 50 или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна 

 
Образовательная  деятельность  в группе осуществляется на основе основной образовательной программы дошкольного образования,  утверждена приказом заведующего МДОУ №1,  от  

30.03.2021  №116/01-26-16, разработанной на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15), реализует УМК «Радуга». 

Образовательная деятельность  организуется на основе:  «Порядка организация и осуществления образовательной деятельности по  образовательным программам дошкольного образования 

ДО», ФГОС ДО, СП 2.4.3648-20  от  28.09.2020 №28«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляться в первую и во второй половине дня после дневного сна. Форма проведения – групповая и под-

групповая. Время занятия  не более 25 минут. На занятии проводится физкультурная минутка. Перерыв между занятиями 10 минут.    

Занятия с детьми  организуются воспитателями в группе.  Занятия  по развитию речи, изобразительной деятельности (рисованию и лепке)  организуются в специально оборудованных 

кабинетах.  

Физкультурная и музыкальная деятельность проводится в  музыкальном и спортивном зале инструктором по физической культуре и музыкальным руководителем. 

Музыкальная деятельность  -2 раза в неделю.  Физическая культура (двигательная и игровая деятельность) -3 раза в неделю. Один раз в неделю 1занятие на улице.  

Восприятие художественной литературы  (включает беседу, заучивание, рассматривание картин и иллюстраций, театрализованную деятельность и др.)  – проводится  ежедневно в 

режимных моментах. 

Утверждено: 

приказом заведующего МДОУ № 1 

«Журавленок» О.В. Знаменской  

Приказ № 116/01-26-82  от «07.09.2022» 
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Расписание занятий в подготовительной  группе  «Мотыльки»  

общеразвивающей направленности (с воспитанниками 6-7 лет)  в 2022-2023 учебном году 

 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

 1 половина дня 

  
  
  
 П

о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

  
 г

р
у
п

п
а

 

9.00-9.30 

Коммуникативная 

 деятельность  

(развитие речи) 

10.20-10.50  

Двигательная и игровая дея-

тельность (в зале) 

9.00-9.30  

Музыкальная дея-

тельность (в зале)  

9.40-10.10   

Познавательно- ис-

следовательская дея-

тельность (Познаю 

мир природы и челове-

ка) 

10.20- 10.50 

Продуктивная дея-

тельность (Конструи-

рование/ художествен-

ный труд) 

9.00-9.30   

Развитие мышления, 

математических пред-

ставлений  

9.40-10.10   

Продуктивная дея-

тельность (лепка) 

11.00- 11.30 

Двигательная и игро-

вая деятельность (на 

улице) 

9.00-9.30     

Музыкальная деятель-

ность  (в зале) 

9.40-10.10   

Продуктивная дея-

тельность (рисова-

ние/аппликация)  

10.20- 10.50 

Познавательно- иссле-

довательская деятель-

ность («Юный эколог») 

 

 9.00-9.30 

Двигательная и игровая 

деятельность (в зале)  

9.40-10.10   

Обучение грамоте 

 

2 половина дня 

     

 Максимальный объём образовательной нагрузки 90 минут (1ч 30 мин) 
 

Образовательная  деятельность  в группе осуществляется на основе основной образовательной программы дошкольного образования,  утверждена приказом заведую-

щего МДОУ №1,  от  30.03.2021  №116/01-26-16, разработанной на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15), реализует УМК «Радуга». 
Образовательная деятельность  организуется на основе:  «Порядка организация и осуществления образовательной деятельности по  образовательным программам дошкольного образования 

ДО», ФГОС ДО, СП 2.4.3648-20  от  28.09.2020 №28«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность с детьми осуществляться в первую и во второй половине дня после дневного сна. Форма проведения – групповая. Время занятия не бо-

лее  30 минут. На занятии проводится физкультурная минутка. Перерыв между занятиями 10 минут.   

Занятия с детьми  организуются воспитателями в группе. Занятия  по развитию речи, рисованию и лепке организуются в специально оборудованных кабинетах. Физ-

культурная и музыкальная деятельность проводится в  музыкальном и спортивном зале инструктором по физической культуре и музыкальным руководителем. 

Музыкальная деятельность  -2 раза в неделю.  

Физическая культура (двигательная и игровая деятельность) -3 раза в неделю. Один раз в неделю 1занятие на улице. Восприятие художественной литературы  

(включает беседу, заучивание, рассматривание картин и иллюстраций, театрализованную деятельность и др.)  – проводится  ежедневно в режимных моментах. 

 

 

Утверждено: 

приказом заведующего МДОУ № 1 

«Журавленок» О.В. Знаменской  

Приказ № 116/01-26-82  от «07.09.2022» 
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Расписание занятий в старшей  группе «Смешарики» 

компенсирующей направленности (с воспитанниками 5-6лет) с тяжёлыми  нарушениями речи   

в 2022-2023 учебном году 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

 1 половина дня 

С
т
а
р

ш
а
я

  
г
р

у
п

п
а

 

9.00-9.25  п 1 

9.35-10.00 п2 

Коррекция и развитие рече-

вых нарушений  

11.35-12.00 

Двигательная и игровая де-

ятельность (на улице) 

9.00-9.25   

Познавательно- исследова-

тельская деятельность (По-

знаю мир природы и человека/ 

Юный эколог) 

10.10-10.40 

Двигательная и игровая де-

ятельность (в зале) 

9.00-9.25  п 1 

9.35-10.00 п 2 

Коррекция и разви-

тие речевых нару-

шений  

10.40-11.10 

Музыкальная дея-

тельность  (в зале) 

 

 9.00-9.25  

Коммуникативная 

 деятельность  

(развитие речи) 

10.20-10.45 

Двигательная и игровая 

деятельность (в зале) 

 

9.00-9.25  

Развитие мышления, 

математических пред-

ставлений 

10.35-11.00 

Музыкальная дея-

тельность  (в зале) 

 

2 половина дня 

Логочас  (занятия по заданию 

учителя-логопеда) 

 

 

15.40-16.05 

Продуктивная деятельность 

(конструирование/ художе-

ственный труд) 

Логочас  (занятия по заданию 

учителя-логопеда) 

Логочас  (занятия по 

заданию учителя-

логопеда) 

15.40-16.05 

Продуктивная деятель-

ность  (рисование/лепка) 

Логочас (занятия по заданию 

учителя-логопеда)  

Логочас (занятия по зада-

нию учителя-логопеда) 

 Максимальный объём образовательной нагрузки 50 или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна 
 

Образовательная  деятельность  осуществляется на основе  Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (с ОВЗ ) с 5-8лет, утвержденной приказом заведующего МДОУ №1 от  30.03.2021  №116/01-26-16 

Образовательная деятельность  организуется на основе:  «Порядка организация и осуществления образовательной деятельности по  образовательным программам дошкольного образования 

ДО», ФГОС ДО, СП 2.4.3648-20  от  28.09.2020 №28«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляться в первую и во второй половине дня после дневного сна.  

Форма проведения – групповая и подгрупповая. Время занятия  не более 25 минут. На занятии проводится физкультурная минутка. Перерыв между занятиями 10 минут.    

Занятия с детьми  организуются воспитателями в группе.  Занятия  по развитию речи, изобразительной деятельности (рисованию и лепке)  организуются в специально оборудованных кабине-

тах.  

Физкультурная и музыкальная деятельность проводится в  музыкальном и спортивном зале инструктором по физической культуре и музыкальным руководителем. 

Музыкальная деятельность  -2 раза в неделю.  

Физическая культура (двигательная и игровая деятельность) -3 раза в неделю. Один раз в неделю 1занятие на улице.  

Восприятие художественной литературы  (включает беседу, заучивание, рассматривание картин и иллюстраций, театрализованную деятельность и др.)  – проводится  ежедневно в режим-

ных моментах. 

Коррекция и развитие речевых нарушений осуществляется учителем-логопедом на групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях в специально оборудованном кабинете, в первую 

половину дня. Индивидуальные развивающие  занятия с детьми, по заданию учителя-логопеда, организуются воспитателями в группе во вторую половину дня. Подгрупповые и индивидуально 

коррекционно-развивающие занятия с детьми организуются  и педагогом-психологом. 

Утверждено: 

приказом заведующего МДОУ № 1 

«Журавленок» О.В. Знаменской  

Приказ № 116/01-26-82  от «07.09.2022» 
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Расписание занятий в подготовительной  группе 

компенсирующей направленности (с воспитанниками 6-7 лет) с тяжёлыми  нарушениями речи 

«Фиксики» в 2022-2023 учебном году 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

 1 половина дня 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

  
г
р

у
п

п
а

 

9.00-9.30  1п  

9.40-10.10 2п 

Коррекция и развитие 

речевых нарушений 

10.20-10.50 

Познавательно- иссле-

довательская деятель-

ность (Познаю мир при-

роды и человека) 

11.35-12.00 

Двигательная и игровая 

деятельность (в зале) 

9.00-9.30  

Продуктивная дея-

тельность (рисова-

ние/лепка)  

9.50-10.20 

Коммуникативная 

 деятельность  

(развитие речи) 

10.30-11.00 

Музыкальная дея-

тельность   (в зале) 

9.00-9.30  1п  

9.40-10.10 2п 

Коррекция и развитие ре-

чевых нарушений 

10.20-10.50 

Двигательная и игровая 

деятельность (в зале) 

 

9.00-9.30  1п  

9.40-10.10 2п 

Коррекция и развитие 

речевых нарушений 

10.20-10.50 

Музыкальная дея-

тельность   (в зале) 

 9.00-9.30   

Развитие мышления, ма-

тематических представ-

лений  

9.40-10.10  

Познавательно- исследо-

вательская деятельность 

(Познаю мир природы и че-

ловека/ Юный эколог) 

10.20-10.50 

Двигательная  и игровая 

деятельность (в зале) 

2 половина дня 

Логочас  (занятия по зада-

нию учителя-логопеда) 

Логочас  (занятия по за-

данию учителя-логопеда) 

 

15.40-16.05  

Продуктивная деятель-

ность (конструирование/ ху-

дожественный труд) 

Логочас  (занятия по заданию  

учителя-логопеда) 

Логочас  (занятия по зада-

нию учителя-логопеда) 

 

Логочас  (занятия по заданию  

учителя-логопеда) 

 Максимальный объём образовательной нагрузки 90 минут (1ч30мин) 
 

Образовательная  деятельность  осуществляется на основе  Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (с ОВЗ ) с 5-8лет, утвержденной приказом заведующего МДОУ №1 от  30.03.2021  №116/01-26-16 

Образовательная деятельность  организуется на основе:  «Порядка организация и осуществления образовательной деятельности по  образовательным программам дошкольного образования 

ДО», ФГОС ДО, СП 2.4.3648-20  от  28.09.2020 №28«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляться в первую и во второй половине дня после дневного сна.  

Форма проведения – групповая и подгрупповая. Время занятия  не более 25 минут. На занятии проводится физкультурная минутка. Перерыв между занятиями 10 минут.    

Занятия с детьми  организуются воспитателями в группе.  Занятия  по развитию речи, изобразительной деятельности (рисованию и лепке)  организуются в специально оборудованных кабине-

тах. Физкультурная и музыкальная деятельность проводится в  музыкальном и спортивном зале инструктором по физической культуре и музыкальным руководителем. 

Музыкальная деятельность  -2 раза в неделю. Физическая культура (двигательная и игровая деятельность) -3 раза в неделю. Один раз в неделю 1занятие на улице.  

Восприятие художественной литературы  (включает беседу, заучивание, рассматривание картин и иллюстраций, театрализованную деятельность и др.)  – проводится  ежедневно в режим-

ных моментах. Коррекция и развитие речевых нарушений осуществляется учителем-логопедом на групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях в специально оборудованном 

кабинете, в первую половину дня. Индивидуальные развивающие  занятия с детьми, по заданию учителя-логопеда, организуются воспитателями в группе во вторую половину дня. Подгруппо-

вые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми организуются  и педагогом-психологом. 

Утверждено: 

приказом заведующего МДОУ № 1 

«Журавленок» О.В. Знаменской  

Приказ № 116/01-26-82  от «07.09.2022» 
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Расписание занятий в подготовительной  группе 

компенсирующей направленности (с воспитанниками  6-7 лет) с тяжёлыми нарушениями речи 

«Гномики» в 2022-2023 учебном году 

 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

 1 половина дня 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

  
г
р

у
п

п
а

 

9.00-9.30  

Познавательно- иссле-

довательская деятель-

ность (Познаю мир при-

роды и человека) 

10.20-10.50 п1/п2 

Коррекция и развитие 

речевых нарушений  
 

9.00-9.30  

Продуктивная дея-

тельность (лепка)  

9.50-10.20  

Музыкальная дея-

тельность  (в зале) 

10.30-11.00 

Коммуникативная 

деятельность  

(развитие речи) 

 

9.00-9.30   

Продуктивная деятель-

ность (конструирование/ 

художественный труд) 

10.20-10.50 п1/п2 

Коррекция и развитие 

речевых нарушений  
11.35-12.00 

Двигательная и игровая 

деятельность (на улице) 

9.00-9.30  

Продуктивная деятель-

ность (рисова-

ние/аппликация) 

9.40-10.10  

Музыкальная деятель-

ность    

10.20-10.50 п1/п2 

Коррекция и развитие ре-

чевых нарушений  
 

9.00-9.30   

Развитие мышления, мате-

матических представлений 

9.40-10.10  

Двигательная и игровая де-

ятельность  

10.20-10.50 

Познавательно- исследова-

тельская деятельность 

(Юный эколог/Маленький 

гражданин большой Сибири) 

2 половина дня 

15.40-16.10  

Двигательная  и игро-

вая деятельность 

Логочас  (занятия по зада-

нию учителя-логопеда) 

Логочас  (занятия по 

заданию учителя-

логопеда) 

 

Логочас  (занятия по зада-

нию  учителя-логопеда) 

Логочас  (занятия по заданию 

учителя-логопеда) 

 

Логочас  (занятия по заданию  

учителя-логопеда) 

 Максимальный объём образовательной нагрузки 90 минут (1ч 30мин) 
 

Образовательная  деятельность  осуществляется на основе  Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(с ОВЗ ) с 5-8лет, утвержденной приказом заведующего МДОУ №1 от  30.03.2021  №116/01-26-16 

Образовательная деятельность  организуется на основе:  «Порядка организация и осуществления образовательной деятельности по  образовательным программам дошкольного образования ДО», 

ФГОС ДО, СП 2.4.3648-20  от  28.09.2020 №28«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляться в первую и во второй половине дня после дневного сна.  

Форма проведения занятий – групповая, подгрупповая. Время занятия не более  30 минут. На занятии проводится физкультурная минутка. Перерыв между занятиями 10 минут.  

 Занятия с детьми  организуются воспитателями в группе. Занятия  по развитию речи, изобразительной деятельности (рисованию и лепке) организуются в специально оборудованных кабинетах.  

Физкультурная и музыкальная деятельность проводится в  музыкальном и спортивном зале инструктором по физической культуре и музыкальным руководителем. 

     Музыкальная деятельность  -2 раза в неделю. Физическая культура (двигательная и игровая деятельность) -3 раза в неделю. Один раз в неделю 1занятие на улице.  

      Восприятие художественной литературы  (включает беседу, заучивание, рассматривание картин и иллюстраций, театрализованную деятельность и др.)  – проводится  ежедневно в режим-

ных моментах. 

Коррекция и развитие речевых нарушений осуществляется учителем-логопедом на групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях в специально оборудованном кабинете, в первую 

половину дня. Индивидуальные развивающие  занятия с детьми, по заданию учителя-логопеда, организуются воспитателями в группе во вторую половину дня. Подгрупповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия с детьми организуются  и педагогом-психологом.  
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Расписание занятий в старшей, подготовительной  группе  (разновозрастной с воспитанниками  

5-8 лет)  оздоровительной направленности с туберкулёзной интоксикацией «Затейники»    

в 2022-2023 учебном году 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

 1 половина дня 

С
т
а
р

ш
а
я

, 
п

о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

  

 г
р

у
п

п
а
 

9.00-9.30  

Познавательная дея-

тельность 

(Познаю мир природы и 

человека) 

10.20-10.50 

Коммуникативная де-

ятельность (развитие 

речи) (Под .гр) 

9.00-9.30 

Развитие мышления, 

математических пред-

ставлений  

9.40-10.10   

Продуктивная дея-

тельность (конструиро-

вание/ художественный 

труд) 

 

9.00-9.30  

Продуктивная деятельность 

(рисование/аппликация) 

9.40-10.10   

Двигательная и игровая дея-

тельность (в зале) 

10.20-10.50   

Познавательно - исследова-

тельская деятельность (Юный 

эколог/Маленький гражданин 

большой Сибири) 

9.40-10.10   

Продуктивная дея-

тельность  (лепка) 

9.40-10.10   

Коммуникативная дея-

тельность (развитие ре-

чи) (Ст.гр.) 

11.00-11.30 

Двигательная и игро-

вая деятельность (на 

улице) 

9.00-9.30  

Обучение грамоте 

(Под.гр.) 

9.40 -10.10  

Развитие мышления, 

математических пред-

ставлений  

 

2 половина дня 

16.20-16.50  

Двигательная и игро-

вая деятельность (в 

зале) 

 15.40-16.00 

 Музыкальная дея-

тельность   

   15.30-16.00 

 Музыкальная дея-

тельность   

 

 

Максимальный объём образовательной нагрузки с детьми старшей группы  50 или 75 минут при организации 1 занятия после дневного 

сна, в подготовительной группе 90 минут (1ч30мин) 
 

Образовательная  деятельность  в группе осуществляется на основе основной образовательной программы дошкольного образования,  утверждена приказом заведую-

щего МДОУ №1,  от  30.03.2021  №116/01-26-16, разработанной на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15), реализует УМК «Радуга». 
Образовательная деятельность  организуется на основе:  «Порядка организация и осуществления образовательной деятельности по  образовательным программам дошкольного образования 

ДО», ФГОС ДО, СП 2.4.3648-20  от  28.09.2020 №28«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Форма проведения занятий  – групповая. Время занятия не болеё  25-30 минут с учётом физического состояния и здоровья воспитанников. На занятии проводится физ-

культурные минутки с дыхательными упражнениями. Перерыв между занятиями 10 минут.   

Занятия с детьми  организуются воспитателями в группе. Занятия  по развитию речи, изобразительной деятельности (рисованию и лепке) организуются в специально обо-

рудованных кабинетах. Физкультурная и музыкальная деятельность проводится в  музыкальном и спортивном зале инструктором по физической культуре и музыкальным 

руководителем. 

Музыкальная деятельность  -2 раза в неделю.  

Физическая культура (двигательная и игровая деятельность) -3 раза в неделю. Один раз в неделю 1занятие на улице. Восприятие художественной литературы  (вклю-

чает беседу, заучивание, рассматривание картин и иллюстраций, театрализованную деятельность и др.)  – проводится  ежедневно в режимных моментах. 
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