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Расписание занятий  

младшей группы компенсирующей направленности 

 № 1 «Рыбки» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.15 

Комплексное 

коррекционно-

развивающее 

занятие 

(учитель-

дефектолог) 

9.00 – 9.15 

Комплексное 

коррекционно-

развивающее 

занятие 

(учитель-

дефектолог) 

9.00 – 9.15 

Комплексное 

коррекционно-

развивающее 

занятие 

(учитель-

дефектолог) 

9.00 – 9.15 

 ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

лепка/аппликация/ 

ручной труд 

(воспитатель) 

9.00 – 9.15 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

Рисование 

(воспитатель) 

 

 10.00 – 10.30 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура (по 

подгруппам) 

 10.00 – 10.30 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура (по 

подгруппам) 

 

 

16.00 – 16.15 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

музыка 

 16.00 – 16.15 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

музыка 

 11.00 – 11.20 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура на 

улице 
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Расписание занятий  

группы раннего возраста общеразвивающей направленности 

 № 2 «Дельфинчики» на 2021 – 2022 учебный год 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.10 

ОО 

«Познавательное 

развитие»: 

ознакомление с 

миром природы, 

предметное и 

социальное 

окружение  

 

 9.00 – 9.10 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура 

9.00 – 9.10 

ОО  

«Социально – 

коммуникативное 

развитие»: 

коммуникативная, 

игровая, трудовая 

деятельность 

9.00 – 9.10 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура  

9.00 – 9.15 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: лепка  

 

9.35 – 9.45 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

музыка  

 

9.30 – 9.40 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

рисование  

 

9.35 – 9.45 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

музыка  

 

 

9.30 – 9.40 

ОО  

«Речевое 

развитие»: 

развитие речи 

10.50 – 11.00 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура на 

улице 
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Расписание занятий  

средней группы компенсирующей направленности  

№ 4 «Осьминожки» на 2021 – 2022 учебный год 
 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.20 

ОО  

«Речевое 

развитие»: 

развитие 

речи 

9.00 – 9.20 

ОО 

«Познавательн

ое развитие»: 

ознакомление с 

миром 

природы, 

предметное и 

социальное 

окружение 

 

9.00 – 9.20 

ОО 

«Познавательн

ое развитие»: 

формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  

 

9.00 – 9.20 

 ОО 

«Художественн

о – эстетическое 

развитие»: 

лепка/аппликац

ия 

9.00 – 9.20 

ОО 

«Художествен

но – 

эстетическое 

развитие»: 

рисование 

9.50 – 10.10 

ОО  

«Физическо

е развитие»: 

физическая 

культура в 

зале  

 

16.00 – 16.20 

ОО 

«Художественн

о – 

эстетическое 

развитие»: 

музыка 

11.00 – 11.20 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура на 

улице 

 

16.00 – 16.20 

ОО 

«Художественн

о – эстетическое 

развитие»: 

музыка 

09.40 – 10.00 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура в зале  
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Расписание занятий  

младшей группы комбинированной направленности  

№ 5 «Лисята» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.15 

ОО 

«Познавательное 

развитие»: 

ознакомление с 

миром природы, 

предметное и 

социальное 

окружение 

9.00 – 9.15 

ОО 

«Познавательное 

развитие»: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00 – 9.15 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

лепка/аппликация 

9.00 – 9.15 

ОО «Речевое 

развитие»: 

развитие речи 

9.00 – 9.15 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

рисование 

9.30 – 9.45 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура в зале 

9.30 – 9.45 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

музыка 

9.30 – 9.45 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура в зале  

9.30 – 9.45 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

музыка 

11.35 – 11.50 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура на улице 
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Режим дня 

младшей группы комбинированной направленности  

№ 6 «Львята» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.15 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура в зале  

 

9.00 – 9.15 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

музыка  

 

9.00 – 9.15 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура в зале  

9.00 – 9.15 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

музыка  

9.00 – 9.15 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

рисование 

9.30 – 9.45 

ОО 

«Познавательное 

развитие»: 

ознакомление с 

миром природы, 
предметное и 

социальное 

окружение 

9.30 – 9.45 

ОО 

«Познавательное 

развитие»: 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

9.30 – 9.45 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

лепка/аппликация 

9.30 – 9.45 

ОО  

«Речевое 

развитие»: 

развитие речи 

11.30 – 11.45 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура на 
улице 
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Расписание занятий  

средней группы комбинированной направленности  

№ 7 «Зайчата» на 2021 – 2022 учебный год 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.20 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

музыка  

9.00 – 9.20 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура в зале  

9.00 – 9.20 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

музыка  

9.00 – 9.20 

 ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура в зале 

9.00 – 9.20 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: лепка/ 

аппликация 

9.30 – 9.50 

ОО 

«Познавательное 

развитие»: 

ознакомление с 

миром природы, 

предметное и 

социальное 

окружение 

9.30 – 9.50 

ОО 

«Познавательное 

развитие»: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

9.30 – 9.50 

ОО  

«Речевое 

развитие»: 

развитие речи 

9.30 – 9.50 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

рисование 

11.00 – 11 20 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура на улице 

(в виде 

подвижной игры) 



ПРИНЯТО   

Решением Педагогического 

совета  

Протокол № 2 от 31.08.2021 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 24 – 10 – ОД  

от 31.08.2021 г. 

 

 

 

Расписание занятий 

младшей группы комбинированной направленности  

№ 8 «Медвежата» на 2021 – 2022 учебный год 
 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.15 

ОО 

«Познавательное 

развитие»: 

ознакомление с 

миром природы, 

предметное и 

социальное 

окружение  

9.00 – 9.15 

ОО 

«Познавательное 

развитие»: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

9.00 – 9.15 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

лепка/аппликация 

9.00 – 9.15 

ОО  

«Речевое 

развитие»: 

развитие речи  

9.00 – 9.15 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

рисование 

10.15 – 10.30 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура в зале  

 

10.00 – 10.15 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

музыка 

10.00 – 10.30 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура в зале 

10.00 – 10.15 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

музыка 

11.30 – 11.45 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура на 

улице 
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Расписание занятий  

средней группы комбинированной направленности  

№ 9 «Орлята» на 2021 – 2022 учебный год 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.20 

ОО 

«Познавательное 

развитие»: 

ознакомление с 

миром природы, 

предметное и 

социальное 

окружение  

9.00 – 9.20 

ОО 

«Познавательное 

развитие»: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00 – 9.20 

ОО  

«Речевое 

развитие»: 

развитие речи  

9.00 – 9.20 

 ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

рисование  

9.00 – 9.20 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: лепка/ 

аппликация  

10.00 – 10.20  

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

музыка 

9.35 – 9.55 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура в зале 

10.00 – 10.20  

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

музыка  

9.35 – 9.55 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура в зале  

11.00 – 11.20 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура на улице 
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Расписание занятий  

старшей группы комбинированной направленности  

№ 10 «Совята» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.25 

ОО 

«Познавательное 

развитие»: 

ознакомление с 

миром природы, 

предметное и 

социальное 

окружение  

9.00 – 9.25 

ОО  

«Речевое 

развитие»: 

развитие речи  

9.00 – 9.25 

ОО 

«Познавательное 

развитие»: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00 – 9.25 

 ОО 

«Познавательное 

развитие»: 

ознакомление с 

миром природы, 

предметное и 

социальное 

окружение 

9.00 – 9.25 

ОО  

«Речевое 

развитие»: 

развитие речи 

11.00 – 11.20 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура на 

улице 

11.45 – 12.10 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

музыка 

10.30 – 10.55 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура в зале 

10.25 – 10-.50 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

музыка 

10.40 – 11.05 

ОО  

«Физическое 

развитие»: 

физическая 

культура в зале 

16.00 – 16.25 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

рисование 

 16.00 – 16.25 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

лепка/ 

аппликация 

 16.00 – 16.25 

ОО 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»: 

рисование 
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Расписание занятий  

старшей группы комбинированной направленности  

№ 11 «Ласточки» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.25 
ОО 
«Познавательное 
развитие»: 
ознакомление с 
миром природы, 
предметное и 
социальное 
окружение  

9.00 – 9.25 
ОО  
«Речевое 
развитие»: 
развитие речи  
9.40 – 10.05 
логопедическое 
занятие 

9.00 – 9.25 
ОО  
«Физическое 
развитие»: 
физическая 
культура на 
улице  

9.00 – 9.25 
 ОО 
«Познавательное 
развитие»: 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
9.40 – 10.05 
логопедическое 
занятие 

9.00 – 9.25 
ОО  
«Физическое 
развитие»: 
физическая 
культура в зале  

12.00 – 12.25 
ОО  
«Физическое 
развитие»: 
физическая 
культура в зале 

9.40 – 10.05 
ОО 
«Художественно 
– эстетическое 
развитие»: 
музыка 

9.40 – 10.05 
«Художественно 
– эстетическое 
развитие»: 
лепка/ 
аппликация 

11.45 – 12.10 
ОО 
«Художественно 
– эстетическое 
развитие»: 
музыка 

9.40 – 10.05 
ОО  
«Речевое 
развитие»: 
развитие речи 

16:00-16:25 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Рисование 

  16:00-16:25 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Рисование 

 



ПРИНЯТО   
Решением Педагогического совета  

Протокол № 2 от 31.08.2021 г.   

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 24 – 10 – ОД от 

31.08.2021 г. 

 

 

Расписание занятий  

старшей группы комбинированной направленности  

№ 12 «Воробушки» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.30 
ОО 
«Познавательное 
развитие»: 
ознакомление с 
миром природы, 
предметное и 
социальное 
окружение  

9.00 – 9.30 
ОО  
«Речевое 
развитие»: 
развитие речи  

9.00 – 9.30 
 ОО 
«Познавательное 
развитие»: 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

9.00 – 9.30 
 ОО  
«Речевое 
развитие»: 
развитие речи 

9.00 – 9.30 
 ОО 
«Познавательное 
развитие»: 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

9.40 – 10.10 
ОО 
«Художественно 
– эстетическое 
развитие»: 
лепка/ 
аппликация  

9.40 – 10.10 
ОО 
«Художественно 
– эстетическое 
развитие»: 
рисование 

9.40 – 10.10 
ОО 

«Познавательное 
развитие»: 

ознакомление с 
миром природы, 

предметное и 
социальное 
окружение  

11.30 – 12.00 
ОО  
«Физическое 
развитие»: 
физическая 
культура на 
улице 

 
 

9.40 – 10.10 
ОО 
«Художественно 
– эстетическое 
развитие»: 
рисование 

10.35 – 11.05 
ОО 
«Художественно 
– эстетическое 
развитие»: 
музыка 

10.30 – 11.00 
ОО  
«Физическое 
развитие»: 
физическая 
культура в зале 

10.35 – 11.05 
ОО 
«Художественно 
– эстетическое 
развитие»: 
музыка  

  12.00 – 12.30 
ОО  
«Физическое 
развитие»: 
физическая 
культура в зале  

 


