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РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2020– 2021  учебный год (Комсомольская, 19) 
  Ранний возраст Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

группа № 9 

с 1 года до 2 лет 

группа №6 

с 2 до 3 лет 

группа №12 

с 2 до 3 лет 

группа № 7 

с 3 до 4 лет 

группа № 1 

с 4 до 5 лет 

группа № 3 

с 5 до 6 лет 

группа № 8 

с 6 до 7 лет 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

 

Позн. разв. (предм. 

деятельн./знакомство с 
окруж.миром.) 

1п.) 9.00-9.10 

2п.) 9.20-9.30 
 

Физ. разв. ( физ.культ) 

1п.) 15.20-15.30 
2п.) 15.40-15.50  

 

Позн. разв.  

(знакомство с окруж. 
миром/конструирование) 

1п.) 9.00-9.10 

2п.) 9.20-9.30 
 

Худ.- эстетич. развитие 
(Музыка) 

15.10-15.20 

 

Позн. разв.  

(знакомство с окруж. 
миром/конструирование) 

1п.) 9.00-9.10 

2п.) 9.20-9.30 
 

Худ.- эстетич. развитие 
(Музыка) 

15.25-15.35 

 

Худ.- эстетич. развитие 
(Музыка) 
9.00-9.15 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи/ Приобщение 

детей дошк.возр. к 

художеств.литературе) 
9.25-9.40 

Физ. разв. ( физ.культ) 

9.00-9.20 
 

Речевое развитие 

(Развитие речи/ Приобщение 
детей дошк.возр. к 

художеств.литературе) 

9.30 -9.50 
 

 

Речевое развитие 

(Начала грамоты) 
9.00-9.25 

Физ. разв. ( физ.культ)  

9.35 -9.55 
 

Худ.- эстетич. развитие  
(Ребенок в мире музыки) 

16.00-16.25 

Позн. разв.  

(познание окр.мира/ природа) 
9.00-9.30 

Худ.-эстетич. развитие  

(худ. констр. аппликац)  
9.40-10.10 

Худ.- эстетич. развитие  

 (Музыка) 
10.25-10.55 

Позн. разв. 
(«Робототехника») 

15.25 -15.50 

 В
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Речевое развитие 

(развитие речи) 
1п.) 9.00-9.10 

2п.) 9.20-9.30 

 

Худ.- эстетич. развитие 
(Музыка) 

15.20-15.30 

 

Худ.-эстетич. разв. 
(рисование/лепка) 

1п) 9.00-9. 10 

2п) 9.20-9.30 

 
Физ. разв. ( физ.культ) 

1п.) 15.20-15.30 
2п.) 15.40-15.50 

 

Худ.-эстетич. разв. 
(рисование/лепка) 

1п) 9.00-9. 10 

2п) 9.20-9.30 

 
Физ. разв. ( физ.культ) 

1п.) 15.20-15.30 
2п.) 15.40-15.50 

 

Физ. разв. ( физ.культ)  

9.00-9.15 
 

Позн. разв.  

(мат. предст./конструиров) 
9.25-9.40 

 

Худ.- эстетич. развитие 
(Музыка) 
9.00-9.20 

 

Позн. разв.  

(мат. предст./конструиров) 

9.30-9.50 
 

 

Позн. разв.  

(мат. предст./)  

9.00-9.25 

Худ.- эстетич. развитие 
(Музыка)  

9.35 -9.55 

Физ. разв. 

 (Мое здоровье/ Я и спорт) 
15.25 -15.50 

Речевое развитие 

(Начала грамоты) 

9.00-9.30 
Худ.-эстетич. разв. (лепка) 

9.40-10.10 

Физ. разв. ( физ.культ) 
10.20-10.50 

Худ.- эстетич. развитие  
(Ребенок в мире музыки) 

15.25 -15.55  
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Позн. разв.  

(Конструирование для 

малышей) 

1п.) 9.00-9.10 
2п.) 9.20-9.30 

 

Физ. разв. ( физ.культ) 
1п.) 15.20-15.30 

2п.) 15.40-15.50 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

1п.) 9.00-9.10 

2п.) 9.20-9.30 
 

Худ.- эстетич. развитие 
(Музыка) 

15.10-15.20 

 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

1п.) 9.00-9.10 

2п.) 9.20-9.30 
 

Худ.- эстетич. развитие 
(Музыка) 

15.25-15.35 

 

Худ.- эстетич. развитие 
(Музыка) 

9.00-9.15 

 

Позн. разв.  

(познание окруж.мира/ 

природа) 
9.25-9.40 

Физ. разв. ( физ.культ) 
9.00-9.20 

 

 

Худ.-эстетич. разв. 
(рисование/лепка)  

9.30-9.50 
 

 

Позн. разв.  

(познание окруж.мира/ 

природа)  

9.00-9.25 
 

Физ. разв. ( физ.культ)  

9.35 -9.55 

Худ.-эстетич. разв  

(худ. констр. аппликац) 

15.25 -15.50 

Позн. разв.  

(мат. предст.) 

9.00-9.30 

Речевое развитие 

(разв.речи /чт.худ. лит.) 

 9.40-10.10 

Худ.- эстетич. развитие  

 (Музыка) 

10.25-10.55 

Позн. разв.  

(конструирование) 

15.25 -15.55 

Ч
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Соц.-ком.разв.  

(Игры волшебного сундучка) 

1п.) 9.00-9.10 

2п.) 9.20-9.30 
 

Физ. разв. 

 (Движение + движение) 
1п.) 15.20-15.30 

2п.) 15.40-15.50 

Речевое развитие 

(От потешки до сказки) 

1п.) 9.00-9.10 

2п.) 9.20-9.30 
  

Физ. разв. ( физ.культ) 

1п.) 15.30-15.40 
           2п .) 15.40-15.50 

Речевое развитие 

(От потешки до сказки) 

1п.) 9.00-9.10 

2п.) 9.20-9.30 
  

Физ. разв. ( физ.культ) 

1п.) 15.30-15.40 
           2п .) 15.40-15.50 

Физ. разв. ( физ.культ)  
9.00-9.15 

 

Худ.-эстетич. разв. 
(рисование/лепка) 

9.25-9.40 

Худ.- эстетич. развитие 
(Музыка) 

9.00-9.20 

 

Позн. разв.  

(познание окруж.мира/ 

природа) 
9.30-9.50 

 

 
 

Позн. разв.  

(конструирование) 

9.00-9.25 

Худ.- эстетич. развитие 
(Музыка)  

9.35 -9.55 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи/ чтение 

художеств.литературы) 
15.25 -15.50 

Речевое развитие 

(Начала грамоты) 

9.00-9.30 

Физ. разв. 

 (Мое здоровье/ Я и спорт) 

9.40-10.10 

 
Физ. разв. (Физическое 

развитие на прогулке) 
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Худ.- эстетич. развитие 
(Музыка) 
9.00-9.10 

 

Речевое развитие 

(От потешки до сказки) 

1п.) 15.20-15.30 

2п.) 15.40-15.50 

Физ. разв.  
(Движение +движение) 

9.20-9.30 

 

Соц.-ком.разв.  

(Игры волшебного сундучка) 

1п.) 15.20-15.30 

2п.) 15.40-15.50 
 

Физ. разв.  

(Движение +движение) 
9.20-9.30 

 

Соц.-ком.разв.  

(Игры волшебного сундучка) 

1п.) 15.20-15.30 

2п.) 15.40-15.50 
 

Физ. разв.  
( Мое здоровье/ 

Я и спорт) 

9.00-9.15 

 

Соц.-ком.разв.  

(Семьеведение) 

9.25-9.40 
 

Физ. разв.  

( Мое здоровье/ 
Я и спорт) 

9.00-9.20 

 

Соц.-ком.разв.  

(Семьеведение) 

9.30-9.50 

Худ.-эстетич. разв. 
(рисование/лепка) 

9.00-9.25 

Соц.-ком.разв.  

(Семьеведение)  
9.35-9.55 

Физ. разв. (Физическое 

развитие на прогулке) 
 

Соц.-ком.разв.  

(Семьеведение)  
9.00-9.30 

 

Худ.-эстетич. разв 

(рисование) 

9.40-10.10 

Физ. разв. ( физ.культ) 
10.20-10.50 
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РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ на 2020 – 2021 учебный год 

 группа для детей со сложным дефектом № 5 

с 3 до 6 лет 

группа для детей с нарушениями речи № 10 

с 4 до 6 лет 

группа для детей с нарушениями речи № 11 

с 4 до 5лет 
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Худ.- эстетич. развитие (рисов/ 

лепка/аппликац./худ.конструиров) 

9.00 -9.15 (1 подгр.) 

9.25-  9.45 (2 подгр.) 

10.50 – 11.10 (3 подгр) 

 

Физическое  развитие ( физ.культ) 

9.55-10.10 (1 подгр.) 

10.20- 10.40 (2 подгр.) 

 

1 подгр. Речевое развитие (Развитие речи)/ 

Соц.-ком.разв (Семьеведение) 

2 подгр. Речевое развитие (развит речи и  лексико-

грамматич. категорий) (уч.-логопед)  

9.00-9.20 

 

Худ.- эстетич. развитие (Музыка) 

9.30-9.50 

 

Речевое развитие (Развитие речи)/ 

Соц.-ком.развитие (Семьеведение) 

9.00-9.20 

 

Худ.- эстетич. развитие (Музыка) 

9.55-10.15 
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Речевое развитие (развит. речи и формирование 

коммуникативных способн.) (уч.-деф)  

9.00 -9.15 (1 подгр.) 

9.25-  9.45 (2 подгр.) 

10.30-10.50 (3 подгр.) 

Худ.- эстетич. развитие (Музыка) 

10.00 -10.20 

 

Познавательное  развитие 

 (мат. предст./конструиров) 

9.00-9.20 

 

Физическое развитие ( физ.культ)  

9.30-9.50 

 

Речевое развитие (развит. речи и формирование 

коммуникативных способн.) (уч.-логопед)  

9.00-9.20 

Физическое развитие( физ.культ) 

9.55-10.15 

 

С
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Позн. разв.  (Познание окруж. мира) (уч.-деф) 

9.00 -9.15 (1 подгр.) 

9.25-  9.45 (2 подгр.) 

10.50 – 11.10 (3 подгр) 

 

Физическое развитие (Мое здоровье/Я и спорт) 

9.55-10.10 (1 подгр.) 

10.20- 10.40 (2 подгр.) 

1 подгр. Речевое развитие (развит. речи и 

формирование коммуникат. способн.) (уч.-логопед)  

9.00-9.20 

2 подгр. Речевое развитие (Начала грамоты) (уч.-

логопед)  

10.00-10.25 

 

Худ.- эстетич. развитие (Музыка) 

9.30-9.50 

Познавательное развитие 

(мат. предст./конструиров) 

9.00-9.20 

 

Худ.- эстетич. развитие (Музыка) 

9.55-10.15 
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Познавательное  развитие 

(Познание окруж.мира/ природа) 

9.00 -9.15 (1 подгр.) 

9.25-  9.45 (2 подгр.) 

10.30-10.50 (3 подгр.) 

Худ.- эстетич. развитие (Музыка) 

10.00 -10.20 

 

 

Худ.-эстетич. развитие (рисование/лепка) 

9.00-9.20 

 

Физическое развитие ( физ.культ) 

9.30-9.50 

 

 

Познавательное развитие 

 (познание окруж.мира/ природа) 

9.00-9.20 

 

Физическое развитие ( физ.культ) 

9.55-10.15 
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Соц.-коммуникативное развитие 

(«Игры волшебного сундучка») 

9.00 -9.15 (1 подгр.) 

9.25-  9.45 (2 подгр.) 

10.55 – 11.15 (3 подгр) 

Физическое развитие ( физ.культ) 

9.55-  10.15 (1 подгр.) 

10.25 – 10.45 (2 подгр) 

Познавательное  развитие 

 (познание окруж.мира/ природа) 

9.00-9.20 

 

Физическое развитие ( Мое здоровье/Я и спорт) 

9.30-9.50 

 

 

Физическое развитие  
( Мое здоровье/Я и спорт) 

9.00-9.20 

Худ.-эстетич. развитие (рисование/лепка)  

9.30-9.50 

 

 


