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Расписание  образовательных занятий 

Группа раннего возраста (2 - 3 года) общеразвивающей направленности 

 

 

Дни недели 

 

 

Время 

 

Виды занятий 

 

 

Понедельник 

 

 

9.00-9.10 

 

 

16.00-16.10 

Познавательное  развитие:  Приобщение к 

социокультурным ценностям и знакомство с 

миром природы В (группа) 

Художественно-эстетическое развитие: 
Лепка В (группа) 

 

 

Вторник 

9.00-9.10 

 

16.00-16.10 

Речевое развитие В (группа) 

 

Художественно-эстетическое развитие: 
Музыка М (муз.зал) 

 

 

Среда 

9.00-9.10 

 

 

16.00-16.10 

Познавательное развитие: 

Действия с предметами В (группа) 

 

Физическое развитие В (физ.зал) 

 

 

Четверг 

 

9.00-9.10 

 

 

16.00-16.10 

Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование В (группа) 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыка М (муз.зал) 

 

 

Пятница 

9.00-9.10 

 

 

16.00-16.10 

 

Познавательное  развитие: 
Конструирование В (группа) 

 

Физическое развитие  В (физ.зал) 

 

*Чтение   художественной литературы   Реализуется интегративно через все образовательные области при 

проведении  образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных 

моментов и в самостоятельной деятельности.                                           

*Социально-коммуникативное развитие Реализуется интегративно через все образовательные области 

при проведении  образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе 

режимных моментов и в самостоятельной деятельности.   

*Вариативная часть программы  «Приобщение к истокам русской культуры» Реализуется 

интегративно через все образовательные области при проведении образовательной деятельности, в 

совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности. 

Обозначения:            

 В – воспитатель              

М - музыкальный руководитель                                       
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Расписание  образовательных занятий 

Младшего дошкольного возраста (3 - 4 года) общеразвивающей 

направленности 

 

 

Дни недели 

 

Время 

 

Виды занятий 

 

 

Понедельник 

 

9.00-9.15 

 

 

9.25- 9.40 

 

Познавательное  развитие: Приобщение 

к социокультурным ценностям и 

знакомство с миром природы В (группа) 

Художественно-эстетическое 

развитие: Музыка М (муз.зал) 

 

 

Вторник 

9.00-9.15 

 

 

9.25- 9.40 

Познавательное развитие:  

Развитие элементарных математических 

представлений В (группа) 

Физическое развитие И (физ.зал) 

 

Среда 

9.00-9.15 

9.25- 9.40 

 

Речевое развитие В (группа) 

Художественно-эстетическое 

развитие: Лепка В (группа) 

Физическое развитие И (улица) 

 

 

Четверг 

9.00-9.15 

 

 

9.25- 9.40 

Художественно-эстетическое 

развитие:  
Конструирование/ аппликация В (группа) 

Физическое развитие И (физ.зал) 

 

 

 

Пятница 

9.00-9.15 

 

 

9.25- 9.40 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: Рисование В (группа) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: Музыка М (муз.зал) 
 

*Чтение   художественной литературы   Реализуется интегративно через все образовательные области при 

проведении  образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных 

моментов и в самостоятельной деятельности.                                           

*Социально-коммуникативное развитие Реализуется интегративно через все образовательные области 

при проведении образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе 

режимных моментов и в самостоятельной деятельности.   

*Вариативная часть программы  «Приобщение к истокам русской культуры» Реализуется 

интегративно через все образовательные области при проведении   образовательной деятельности, в 

совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности. 

Обозначения:   В  - воспитатель; М - музыкальный руководитель;     

                        И - инструктор по физической культуре  
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Расписание  образовательных занятий 

Младший дошкольный возраст  (4 - 5 лет) общеразвивающей 

направленности 

 

Дни недели 

 

Время Виды занятий 

 

 

Понедельник 

 

 

9.00-9.20 

 

9.30- 9.50 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыка М (муз.зал) 

Познавательное развитие:  Приобщение к 

социокультурным ценностям и знакомство 

с миром природы  В (группа) 

 

Вторник 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

 Физическое развитие И (физ.зал) 

  

Речевое развитие В (группа) 

 

Среда 

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

 

Познавательное  развитие: Развитие 

элементарных математических 

представлений В (группа) 

Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка В (группа) 

Физическое развитие И (улица) 

 

Четверг 

9.00-9.20 

   9.30- 9.50 

 Физическое развитие И (физ.зал) 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструирование / аппликация В (группа) 

 

Пятница 

9.00- 9.20 

 

9.30-9.50 

 

 

Художественно-эстетическое развитие: 
Музыка  М (муз.зал) 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование В (группа) 

 
 *Чтение   художественной литературы   Реализуется интегративно через все образовательные области 

при проведении  образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе 

режимных моментов и в самостоятельной деятельности.                                           
*Социально-коммуникативное развитие Реализуется интегративно через все образовательные области 

при проведении образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе 

режимных моментов и в самостоятельной деятельности.   

*Вариативная часть программы  «Приобщение к истокам русской культуры» Реализуется 

интегративно через все образовательные области при проведении образовательной деятельности, в 

совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности. 

 Обозначения:   В  - воспитатель; М - музыкальный руководитель;     

                        И - инструктор по физической культуре  
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Расписание  образовательных занятий для детей старшего дошкольного 

возраста (5 - 6 лет) общеразвивающей направленности. 

 

 

Дни недели 

 

Время  

 

Виды занятий 

Понедельник 9.00 – 9.25 

  

 

9.35 -10.00 

15.35- 16.00 

 

 Познавательное развитие:   

Приобщение к социокультурным ценностям и 

знакомство с миром природы В (группа) 

Развитие речи: Начало грамоты В (группа) 

Художественно-эстетическое развитие: Лепка В  

(группа) 

Вторник  9.00 -9.25  

 

9.50 -10.15 

Познавательное  развитие: Конструирование  

В (группа) 

Физическое развитие И (физ.зал) 

Среда 9.00- 9.25 

9.35-10.10 

 

15.35- 16.00 

 Речевое развитие В (группа) 

Художественно-эстетическое развитие:  
Аппликация В (группа) 

Художественно-эстетическое развитие: Музыка  

М (муз.зал) 

Четверг 9.00- 9.25 

 

 9.50- 10.10 

 

16.00- 16.25 

Познавательное развитие: развитие элементарных 

математически представлений В (группа) 

Физическое развитие И (физ.зал) 

 

Художественно-эстетическое развитие:  Музыка 

М(муз.зал) 

Пятница 9.00 - 9.25 

  

 

 

Художественно-эстетическое развитие:   

Рисование В (группа) 

Физическое развитие И (улица) 

 

*Чтение   художественной литературы: Реализуется интегративно через все образовательные области при 

проведении образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных 

моментов и в самостоятельной деятельности.                                           
*Социально-коммуникативное развитие: Реализуется интегративно через все образовательные области 

при проведении  образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе 

режимных моментов и в самостоятельной деятельности.   

*Вариативная часть программы  «Приобщение к истокам русской культуры» «ТИКО –мастера»: 

Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении  образовательной 

деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности.  
В – воспитатель 

М- музыкальный руководитель 

 И- инструктор по физической культуре 
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Расписание  образовательных занятий для детей старшего дошкольного 

возраста (6 - 7 лет) общеразвивающей направленности 
             

 

Дни недели 

 

Время 

 

Виды занятий 

 

Понедельник 

9.00 - 9.30 

 

 

9.40 -10.10 

 

 

10.20-10.50 

Познавательное развитие:   

Приобщение к социокультурным ценностям и 

знакомство с миром природы В (группа) 

Познавательное  развитие: Развитие 

элементарных математических представлений В 

(группа) 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыка  М (муз.зал) 

 

 

Вторник 

9.00 - 9.30 

 

 

9.40 -10.10 

 

10.20-10.50 

Познавательное развитие: Развитие  

элементарных математических представлений 

В(группа)  

Художественно-эстетическое развитие: Лепка 

В (группа 

Физическое развитие  И (физ. зал)  

 

 

Среда 

 

9.00 - 9.30 

9.40-10.10 

 

10.20- 10.50 

Речевое развитие: Начало грамоты В (группа) 

Художественно-эстетическое развитие: 
Музыка М(зал) 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация В (группа) 

 

 

Четверг 

 

9.00 - 9.30 

9.40 – 10.10 

 

10.20- 10.50 

Речевое развитие В(группа) 

Познавательное развитие: Конструирование 

В(группа) 

Физическое развитие И (физ. зал)  

 

 

 

Пятница 

9.00 - 9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

Познавательное  развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям и знакомство с 

миром природы В (группа) 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование В(группа) 

Физическое развитие И (улица) 
*Чтение художественной литературы: Реализуется интегративно через все образовательные области при 

проведении  образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных 

моментов и в самостоятельной деятельности.                                           
*Социально-коммуникативное развитие: Реализуется интегративно через все образовательные области 

при проведении  образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе 

режимных моментов и в самостоятельной деятельности.   

*Вариативная часть программы  «Приобщение к истокам русской культуры», «ТИКО- мастера»: 

Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении образовательной 

деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности.  
В – воспитатель              М- музыкальный руководитель 

 И- инструктор по физической культуре 
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Расписание  образовательных занятий для детей старшего дошкольного 

возраста  в группе компенсирующей направленности для детей (5 - 6 лет) 

 

 

Дни недели 

 

Время 

 

Виды занятий 

 

Понедельник 

9.00 -9.20 

 

 

9.40 – 10.00 

15.35 - 15.55 

Познавательное  развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям и знакомство с 

миром природы В (группа) 

Занятие с логопедом Л (группа) 

Художественно-эстетическое развитие: Лепка 

В (группа) 

 

Вторник 

9.00 - 9.20 

9.50 – 10.10 

Занятие с логопедом Л (группа)  

Физическое развитие И (физ. зал)  

 

Среда 

 

9.00 - 9.25 

9.35 – 9.55 

 

15.35 - 16.00 

Занятие с логопедом Л (группа)  

Художественно-эстетическое развитие: 
Музыка М (муз. зал) 

Художественно-эстетическое развитие: 
Аппликация В(группа) 

 

 

Четверг 

 

9.00 – 9.20 

 

9.50 – 10.10 

16.20 - 16.45 

 

Познавательное развитие: Развитие 

элементарных математических представлений В 

(группа) 

Физическое развитие И (физ. зал)  

Художественно-эстетическое развитие: 
Музыка М (муз. зал) 

 

Пятница 

9.00 - 9.20 

 

9.30 - 9.50 

10.55 – 11.15 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование В (группа) 

Занятие с логопедом Л (группа) 

Физическое развитие И (улица) 
 

*Чтение   художественной литературы   Реализуется интегративно через все образовательные области при 

проведении образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных 

моментов и в самостоятельной деятельности.                                           
*Социально-коммуникативное развитие Реализуется интегративно через все образовательные области 

при проведении  образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе 

режимных моментов и в самостоятельной деятельности.   

*Вариативная часть программы  «Приобщение к истокам русской культуры» «ТИКО –мастера» 
Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении  образовательной 

деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности. 

*Занятия с педагогом-психологом- Индивидуально. Реализуется интегративно через все 

образовательные области при проведении занятий , в совместной деятельности педагога с детьми 

в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности. 
 В – воспитатель 

 М- музыкальный руководитель 

 И- инструктор по физической культуре 

 Л- учитель-логопед                                                                    
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Расписание образовательных занятий для детей старшего дошкольного 

в группе компенсирующей направленности для детей (6 - 7 лет) 

Дни  

недели 

 

Время 

 

Виды занятий 

Понедельник 

9.00–9.25 

 

 

9.35-10.00 

10.20-10.50 

Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям и знакомство с миром 

природы В (группа) 

Речевое развитие: Развитие речи Л (группа) 

Художественно-эстетическое развитие: Музыка 

М (муз. зал) 

Вторник 

9.00–9.25 

9.35-10.00 

 

10.20-10.50 

Занятие с логопедом Л (группа) 

Познавательное развитие: Развитие элементарных 

математических представлений В (группа) 

Физическое развитие И (физ. зал) 

 

Среда 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

10.20–10.50 

 

Занятие с логопедом Л (группа) 

Художественно-эстетическое развитие: Лепка (В) 

(группа) 

Художественно-эстетическое развитие: Музыка 

М (муз. зал) 

 

Четверг 

 

9.00–9.25 

 

9.35-10.00 

 

10.20-10.50 

Познавательное развитие: Развитие элементарных 

математических представлений В (группа) 

Художественно-эстетическое развитие: 
Аппликация В (группа) 

Физическое развитие И (физ.зал) 

Пятница 

9.00–9.25 

9.35-10.00 

 

 

10.10-10.35 

11.30-12.00 

Занятие с логопедом Л (группа) 

Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям и знакомство с миром 

природы В (группа) 

Художественно-эстетическое развитие: Рисование 

В (группа) 

Физическое развитие И (улица) 
*Чтение   художественной литературы   Реализуется интегративно через все образовательные области при 

проведении образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных 

моментов и в самостоятельной деятельности.                                           
*Социально-коммуникативное развитие Реализуется интегративно через все образовательные области 

при проведении  образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе 

режимных моментов и в самостоятельной деятельности.   

*Вариативная часть программы  «Приобщение к истокам русской культуры» «ТИКО –мастера» 
Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении  образовательной 

деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности. 

*Занятия с педагогом-психологом- Индивидуально. Реализуется интегративно через все образовательные 

области при проведении занятий , в совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов 

и в самостоятельной деятельности. 

 В – воспитатель            М- музыкальный руководитель 

 Л- учитель-логопед      И- инструктор по физической культуре                                                                         

  



Рассмотрен                                                                        Утвержден                                                                                                           
 Педагогическим советом                                                 приказом                                         

 МДОБУ «Васкеловский ДСКВ»                                     МДОБУ «Васкеловский ДСКВ»                                                                                                                                                                              

 (Протокол № 1 от 26.08.2022г)                                      от 26.08.2022 г  №151-од  

 

Расписание образовательных занятий в  

группе компенсирующей направленности для детей группы «Капелька» 

(5 - 7 лет)  
 

 

Дни недели 

 

Время  

 

Виды занятий  

Понедельник 9.00 – 9.25 

 

9.40 – 10.05 

 

11.30 – 11.55 

Познавательное развитие: Ознакомление с 

окружающим миром Д (кабинет) 

Художественно-эстетическое развитие: Лепка В 

(группа) 

Физическое развитие И (улица) 

Вторник 9.00 – 9.25 

 

9.50 – 10.10 

10.20. – 10.45 

Художественно-эстетическое развитие: 
Аппликация В (группа) 

Физическое развитие И (физ.зал) 

Познавательное развитие Д (кабинет) 

Среда 9.00 - 9.25 

 

9.35 – 10.35 

 

Художественно-эстетическое развитие: Музыка 

М (муз.зал) 

Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование В / Познавательное развитие 

Д(кабинет)  

Четверг 9.00- 9.25 

9.50- 10.10 

10.20 – 10.45 

Развитие речи Л (кабинет) 

Физическое развитие И (физ.зал) 

Познавательное развитие Д (кабинет) (6-7 лет) 

Пятница 9.00 – 9.25 

10.20 – 10.45 

Занятие с дефектологом Д (кабинет)(6-7 лет) 

Художественно-эстетическое развитие:  

 Музыка М (муз.зал) 

*Чтение   художественной литературы:Реализуется интегративно через все образовательные области при 

проведении образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных 

моментов и в самостоятельной деятельности.                                           
*Социально-коммуникативное развитие: Реализуется интегративно через все образовательные области 

при проведении  образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе 

режимных моментов и в самостоятельной деятельности.   

*Вариативная часть программы: «Приобщение к истокам русской культуры» «ТИКО –мастера» 
Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении  образовательной 

деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности. 

*Занятия с педагогом-психологом: Индивидуально. Реализуется интегративно через все образовательные 

области при проведении занятий , в совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов 

и в самостоятельной деятельности. 

 В – воспитатель 

 Д – учитель-дефектолог 

 М- музыкальный руководитель 

 И- инструктор по физической культуре 

 Л-учитель-логопед



 

 

 

 

 

 


