
 

 



 

2 младшая группа ( 3-4г) 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Педагоги Кол-во 

занятий  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

2 мл.гр. №1 

 

 

Якупова Л.Ш. 

Талапанова Т.Е. 

 

м/р Фомина 

Ю.В. 
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9.00-9.15 музыкальная 

деятельность 

 

9.25-9.40  

познавательно-

исследовательская  

деятельность  

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование   

с ними) 

 

 

9.00-9.15 /- 

9.25-9.40 - 

изобразительная 

деятельность/ 

двигательная 

деятельность   

 

 

10.50-11.05/ 

11.15-11.30 - 

двигательная 

деятельность / 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора ( через 

неделю чередовать с 

конструированием) 

 

 

10.50-11.05 –

музыкальная 

деятельность 

 

11.15-11.30 – 

коммуникативная 

деятельность 

9.00-9.15 / 

9.25-9.35 - 

познавательно-

исследовательская  

деятельность (ФЭМП) 

 

 

 

15.15-15.30 / 

15.40-15.55– двигательная 

деятельность (бассейн) 

 

 

2 мл. гр. №2 

 

 

Зайцева Л.Д. 

Грунина В.А.  

 

м/р Сурмина 

Н.П. 
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9.00-9.15 -  

познавательно-

исследовательская  

деятельность  

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование   

с ними) 

 

10.45-11.00 -  

музыкальная 

деятельность 

10.45-11.00 /  

11.10-11.25  -  

изобразительная 

деятельность/ 

двигательная 

деятельность  

 

10.00-10.15 / 

10.25-10.40 -  

двигательная 

деятельность / 

познавательно-

исследовательская  

деятельность (ФЭМП) 

 

9.00-9.15- 

коммуникативная 

деятельность 

9.25-9.40-  музыкальная 

деятельность 

 

 

прогулка 
 

10.55-11.10/   

11.20-11.35  - 

двигательная 

деятельность (бассейн)/ 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

( через неделю чередовать 

с конструированием) 

 



 

Средняя группа (4-5л) 
 

 

 

 

 

Педагоги Кол-во 

занятий  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Ср.гр.№1 

 

Савинова М.Н. 

Петряшина Г.А. 

 

м/р Фомина 

Ю.В. 
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прогулка 
 

11.00-11.15/ 

11.25-11.40  - 

двигательная 

деятельность 

(бассейн)/ 

познавательно-

исследовательская  

деятельность (ФЭМП) 

 

прогулка 
 

10.10-10.25 - 

познавательно-

исследовательская  

деятельность  

(исследование 

объектов окружающего 

мира и 

экспериментирование 

 с ними) 

10.35-10.55 

музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00- 9.15 / 

9.25-9.40 –

двигательная 

деятельность/ 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора ( через 

неделю чередовать с 

конструированием) 

  

9.55-10.10 –

коммуникативная 

деятельность 

10.20-10.40- 

музыкальная 

деятельность 

 

 

 

9.00-9.15 / 

9.25-9.40  - двигательная 

деятельность / 

изобразительная 

деятельность 

 

 

Ср.гр.№2 

 

Наумова О.А.  

Грунина В.А. 

 

м/р Сурмина 

Н.П. 
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10.00-10.15 / 

10.25-10.40 -

двигательная 

деятельность / 

коммуникативная  

деятельность 

 

9.50-10.05 / 

10.15-10.30- 

двигательная 

деятельность / 

изобразительная 

деятельность 

 

 

 

11.10-11.25 

музыкальная 

деятельность  

11.35-11.55 - 

познавательно-

исследовательская  

деятельность  

(исследование 

объектов окружающего 

мира и 

экспериментирование  

с ними) 

 

9.00-9.15 / 

9.25-9.40 - 

познавательно-

исследовательская  

деятельность (ФЭМП) 

 

9.50-10.10 музыкальная 

деятельность 

 

10.05-10.20/   

10.30-10.45   

двигательная 

деятельность (бассейн)/ 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

(через неделю чередовать 

с конструированием) 

   



 

Старшая группа ( 5-6л) 
 

 

 

Педагоги Кол-во 

занятий  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Ст. гр.№1 

 

Николаева 

О.В. 

Аргаева Н.М. 

 

 м/р Фомина 

Ю.В. 
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прогулка 
10.00-10.20/ 

10.30-10.50  - 

изобразительная 

деятельность/ 

двигательная 

деятельность (бассейн)  

 

 

прогулка 
11.30-11.50 

музыкальная 

деятельность 

12.00-12.20 -  

познавательно-

исследовательская  

деятельность  

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование  

с ними) 

 

 

прогулка 
10.05-10.25/ 

10.35-10.55  -

двигательная 

деятельность (бассейн)/ 

познавательно-

исследовательская  

деятельность (ФЭМП) 

11.05-11.25 -  

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  ( через 

неделю чередовать с 

конструированием) 

 

прогулка 
10.40-11.00 – 

коммуникативная 

деятельность 

11.10-11.30/ 

11.40-12.00 -  

изобразительная 

деятельность/ 

двигательная 

деятельность   

 

9.50-10.10 / 

10.20-10.40 – 

двигательная 

деятельность / 

познавательно-

исследовательская  

деятельность  

(ФЭМП) 

прогулка 
11.50-12.10 музыкальная 

деятельность 

 

 

Ст. гр.№2 

 

Фортунова  

Н.А. 

 

м/р Фомина 

Ю.В. 
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9.00-9.20 -  

познавательно-

исследовательская  

деятельность  

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование  

с ними) 

прогулка 
11.00-11.20/ 

11.30-11.50  

изобразительная 

деятельность/ 

двигательная 

деятельность   

прогулка 
10.00-10.25 

музыкальная 

деятельность 

11.10-11.30/ 

11.40-12.00 - 

двигательная 

деятельность (бассейн)/ 

познавательно-

исследовательская  

деятельность (ФЭМП) 

 

прогулка 
11.05-11.25/ 

11.35-11.55 

двигательная 

деятельность (бассейн)/ 

коммуникативная 

деятельность 

9.00-9.20 / 

9.30-9.50  

изобразительная 

деятельность/ 

двигательная 

деятельность 

 

 

 

9.00-9.25 музыкальная 

деятельность 

9.35-9.55/ 

10.05-10.25  

познавательно-

исследовательская  

деятельность (ФЭМП)/ 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

( через неделю чередовать 

с конструированием) 

   



 

 

 

Подготовительная группа (6-7л) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги Кол-во 

занятий  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

Астахова 

Т.М.  

Талапанова Т.Е. 

 

м/р Фомина 

Ю.В. 
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9.25-9.55 музыкальная 

деятельность 

 

10.05-10.30 /  
10.40-11.05 –восприятие 
 художественной 

литературы и фольклора 

( через неделю 

чередовать с 

конструированием) 

 

 
прогулка 

10.05-11.20 

познавательно-

исследовательская  

деятельность  

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование  

с ними) 

11.30-11.50 / 

12.00-12.20   

изобразительная 

деятельность/ 

двигательная 

деятельность   

 

 

9.00-9.25/ 

9.35-9.55   двигательная 

деятельность (бассейн)/ 

познавательно-

исследовательская  

деятельность (ФЭМП) 

 

 

10.05-10.35 

музыкальная 

деятельность 

 
прогулка 

10.00-10.25/ 

10.35-11.00    

изобразительная 

деятельность/ 

двигательная 

деятельность   

11.10-11.35/ 

11.45-12.10 

коммуникативная 

деятельность (грамота) 

 

9.00-9.25/ 

9.35-9.55  двигательная 

деятельность (бассейн)/ 

познавательно-

исследовательская  

деятельность (ФЭМП) 

 

 

10.05-10.30   

коммуникативная 

деятельность 



 

 

Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
 

 

Педагоги Кол-во 

занятий  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Старшая 

группа 

Забелина О.А., 

Ермолаева Н.А. 

 

лог.  Исяняева 

А.Я. 

м/р  Сурмина 

Н.П. 
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9.00-9.20/ 

9.30-9.50  

логоп. занятие/ 

 двигательная 

деятельность (бассейн) 

10.00-10.20 - 

познавательно-

исследовательская  

деятельность  

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование  

с ними) 

9.25 -9.50 музыкальная 

деятельность 

10.00-10.20/ 

10.30-10.50 -

познавательно-

исследовательская  

деятельность (ФЭМП)/ 

восприятие 
 художественной 

литературы и 

фольклора   

( через неделю 

чередовать с 

конструированием) 

 

9.00-9.20  /  

9.30-9.50    

логоп. занятие/ 

изобразительная 

деятельность 

 

 

 

15.10-15.35/ 

15.45-16.10 - ФИЗО 

прогулка 

11.15-11.35 / 

11.45-12.05 

двигательная 

деятельность (бассейн)/ 

познавательно-

исследовательская  

деятельность (ФЭМП) 

9.50-10.10 / 

10.20-10.40 –

изобразительная 

деятельность/ 

коммуникативная 

деятельность 

 

11.05 - 11.25  

музыкальная 

деятельность 

 

Подг.гр.№1 

Акифьева В.В., 

Токарева Е.И. 

 

лог. Лунева 

М.В. 

м/р Сурмина 

Н.П. 
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9.00-9.25/  

9.35-10.00 -   логоп. 

занятие / 

изобразительная 

деятельность 

11.10-11.40 

музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.25/   

9.35-10.00   

двигательная 

деятельность (бассейн)/ 

познавательно-

исследовательская  

деятельность (ФЭМП)  

10.10-10.30 

познавательно-

исследовательская  

деятельность  

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование  

с ними) 

15.15-15.35/   логоп.  

15.45-16.05 занятие  

прогулка 

10.00-10.25 / 

10.35-11.00    логоп. 

занятие / 

изобразительная 

деятельность 

11.35-12.00 

музыкальная 

деятельность 

  

прогулка 

10.10-10.35/ 

10.40-11.05 

двигательная 

деятельность (бассейн)/ 

познавательно-

исследовательская  

деятельность (ФЭМП)  

11.15-11.40 - восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

( через неделю 

чередовать с 

конструированием) 

 

15.15-15.35  логоп.  

15.45-16.10   занятие  

прогулка 

10.50-11.15 / 

11.25-11.50 -   логоп. 

занятие / двигательная 

деятельность 

 



 

Подг.гр.№2 

Поставная Л.Ф 

Матросова И.Г. 

 

лог. Неустроева 

Н.Н.,  

м/р Фомина 

Ю.В. 
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9.00-9.25/  

9.35-9.55 логоп.   

занятие/ 

познавательно-

исследовательская  

деятельность (ФЭМП)  

 

 

 

 

 

 

 

15.20-15.45/  

15.55-16.20-

двигательная 

деятельность 

 

прогулка 

10.05-10.30 / 

10.40-11.00 - логоп. 

занятие / двигательная 

деятельность (бассейн) 

11.10-11.30 - 

познавательно-

исследовательская  

деятельность  

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование  

с ними) 

 

9.00-9.25 музыкальная 

деятельность 

 

11.10-11.35/ 

11.45-12.10 – 

изобразительная 

деятельность/ 

познавательно-

исследовательская  

деятельность (ФЭМП) 

 

 

 

 

15.15-15.35/  логоп.  

15.45-16.10 занятие 

9.00-9.25/  

9.35-10.00 -  логоп. 

занятие / двигательная 

деятельность (бассейн) 

 

10.10-10.30 - 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

( через неделю 

чередовать с 

конструированием) 

 

 

9.35-10.05 музыкальная 

деятельность 

 

10.50-11.15/ 

11.25-11.50  -логоп. 

занятие / 

изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


