
  
Дети в возрасте от 3 до 4 лет.   Количество занятий в неделю - 11, длительностью 15минут. 



 

Младшая группа 

«Колосок» 

 

Рудик З.Н.. 

 

муз. рук-ль 

Гребенюк А.Р 
 

 

 
 

 

ОО Речевое развитие  

Развитие речи ( Приобщение к 

художественной литературе)– 

15 мин. 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование – 15мин. 

 

2 половина дня 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

16.25-16.40  Музыкальное  

 

 

О.О.Познавательное развитие  

Ознакомление с окружающим 

миром (предметнее окружение, 

с социальным  миром, миром 

природы) – 15 мин. 

 

 

О.О. Физическое развитие 

10.45.-11.00 Физкультурное (на 

улице) – 15 мин 

 

 

ОО Познавательное  развитие  

Формирование элементарных 

математических представлений 

– 15 мин. 

 

 

 

 

2 половина дня 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

16.25-16.40  Музыкальное  

 

 

 

ОО Речевое развитие  

Развитие речи (Приобщение к 

художественной литературе)– 15 

мин. 

 

О.О. Физическое развитие 

10.20.-10.35 Физкультурное под 

музыку– 15мин  

 

 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие  

Лепка/Аппликация – 15 

мин 
 

О.О. Физическое развитие 

Обучение плаванию 

10.30.- 10.45. - 1 подгруппа 

10.50—11.05-  2 подгруппа 

 

 

 

 

 

Дети в возрасте от 4 до 5 лет. Количество занятий в неделю – 11, длительностью 20 минут. 

 

 

 

Средняя группа «А» 

 «Дюймовочка» 

 

Кригер Г.Г, 

Сюсина И.А. 

 

Муз. рук-ль 

Марышева О.В. 

ОО Познавательное  развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром (предметнее окружение, 

с социальным  миром, миром 

природы)– 20 мин 

 

О.О. Физическое развитие 

10.30-10.50 Физкультурное (на 

улице) – 20мин  

2 половина дня  

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

15.30-15.50    Музыкальное 

 

ОО Познавательное развитие  

Познавательная деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений-

20мин. 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие  
Рисование –20мин.  

 

 

 

ОО Речевое развитие  

Развитие речи (Приобщение к 

художественной литературе)– 

– 20 мин. 
 

2 половина дня  

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

15.30-15.50    Музыкальное 
 

 

ОО Речевое развитие  

Развитие речи ( Приобщение к 

художественной литературе)– 20 

мин. 

 

 

О.О. Физическое развитие 

Обучение плаванию 

10.00.-10.20   - 1 подгруппа 

10.30.-10.50   - 2 подгруппа 

 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/Аппликация 20 мин  

 

 

О.О. Физическое развитие 

10.30.-10.50   
физкультурное под музыку 

 

 

Средняя группа «Б» 

 «Гномики»  

 

Лепешкина Е.А. 

Копытина Е.В 

 

Муз. рук-ль 

Марышева О.В. 

ОО Познавательное  развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром (предметнее окружение, 

с социальным  миром, миром 

природы)– 20мин   

 

О.О. Физическое развитие 

10.00-10.20 Физкультурное (на 

улице) – 20мин 
 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

9.00.- 9.20.    Музыкальное  

 

ОО Познавательное развитие 

Познавательная деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений 

-20мин 

2 половина дня О.О.  
 

Художественно-эстетическое 

развитие  
Рисование – 20мин 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

9.00.- 9.20.    Музыкальное  

 

ОО Речевое развитие  

Развитие речи (Приобщение к 

художественной литературе) – 

20мин 
 

ОО Речевое развитие  

Развитие речи (Приобщение к 

художественной литературе)– 

20мин. 

 

 

О.О. Физическое развитие 

Обучение плаванию 

9.00.-9.20   - 1 подгруппа 

9.30.-9.50   - 2 подгруппа 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/Аппликация 20мин 

 

О.О. Физическое развитие 

10.00-10.20. физкультурное 

под музыку 

 

 

Дети в возрасте от 5 до 6 лет. Количество занятий – 14 длительностью – 25 минут (14 основных и 2 дополнительных по выбору детей) 
 



 

Старшая  «А» 

«Золотая рыбка» 

 

Илюхина  А.А. 

Здоровова О.В. 

 

Муз. рук-ль 

Марышева О.В. 

О.О. Познавательное развитие   

Ознакомление с окружающим 

миром (предметнее окружение, 

с социальным  миром, миром 

природы) – 25 мин. 

 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

9.40.- 10.05.  Музыкальное  

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование – 25 мин 

 

О.О. Познавательное развитие   

ФЭМП –25 мин 

 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование – 25 мин 

  

2 половина дня 

О.О. Физическое развитие 

Обучение плаванию 

15.30-15.55.-- 1 подгруппа 

16.05-16.30.  2 подгруппа 

 

 

ОО Речевое развитие  

Развитие речи (Приобщение к 

художественной литературе)–  

25 мин 
 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

9.40.- 10.05.  Музыкальное  

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование 

/художественный труд – 25 

мин 

О.О. Познавательное развитие   

Познавательно-исследовательская 

деятельность   -25 мин 

 

 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/Аппликация– 25 мин  

 

2 половина дня  

О.О. Физическое развитие 

16.30.-16.55.Физкультурное на 

улице 

 

ОО Речевое развитие  

Развитие речи ( 

Приобщение к 

художественной 

литературе)– 25 мин 

 

О.О. Физическое развитие 

9.30-9.55Физкультурное 

под музыку  

 

 

 

Старшая «Б» 

«Золотой петушок»  

 

Суханова Д.А., 

Скобликова И.П 

 

Муз. рук-ль 

Марышева О.В. 

О.О. Познавательное развитие   

Ознакомление с окружающим 

миром (предметнее окружение, 

с социальным  миром, миром 

природы) – 25 мин. 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие  

10.15-10.40.  Музыкальное 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование – 25 мин 

 О.О. Познавательное 

развитие   
ФЭМП –25 мин. 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование – 25 мин. 

 

 

О.О. Физическое развитие 

11.10.-11.35.Физкультурное на 

улице 

 

О.О. Познавательное 

развитие   

Познавательно-

исследовательская 

деятельность   -25 мин. 
 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие  

10.15-10.40.  Музыкальное 
 

О.О. Физическое развитие 

Обучение плаванию  

10.50- 11.15  1 подгруппа 

11.25.-11.50.  2 подгруппа 

 

ОО Речевое развитие  

Развитие речи ( Приобщение к 

художественной литературе)– 25 

мин. 
 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/Аппликация– 25 мин. 

 

О.О. Физическое развитие 

11.20.-11.45.    Физкультурное под 

музыку  

 

 

 

ОО Речевое развитие  

Развитие речи ( 

Приобщение к 

художественной 

литературе)–  25 мин. 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование 

/художественный труд .– 

25 мин. 

 

 

 

Дети в возрасте от 6 до 7 лет. Количество занятий в неделю – 17, длительность – 30 минут 

 

Подготовительная   

группа «А» 

«Золушка» 

Савушкина  Л.В. 

Лубышева Н.Ю.,  
 

 

Муз. рук-ль 

Марышева О.В. 

О.О.Познавательное развитие   

Ознакомление с окружающим 

миром (предметнее окружение, с 

социальным  миром, миром 

природы) – 30 мин. 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование – 30 мин 

ОО Речевое развитие  

Обучение грамоте –30 мин. 

 

О.О. Физическое развитие 

11.00.-11.30.Физкультурное на 

улице 

 ОО Речевое развитие  

Развитие речи 30 мин 

 

О.О. Познавательное развитие   

Формирование элементарных 

математических представлений -

30 мин 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие  

10.20.-10.50    Музыкальное 
 

2 половина дня 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

Конструктивно-модельная ДЕ 

/художественный труд – 30 м. 

 

О.О. Познавательное 

развитие   

Формирование элементарных 

математических 

представлений -30 мин 

 

ОО Речевое развитие  

Обучение грамоте –30 мин. 

 

2 –ая половина дня: 

О.О. Физическое развитие 

Обучение плаванию  

15.30- 16.00  - 1 подгруппа 

16.10.-16.40 - 2 подгруппа 

ОО Речевое развитие  

Приобщение к художественной 

литературе – 30 мин 

 

О.О. Художественно-эстетическое 

развитие Рисование – 30 мин 

 

О.О. Художественно-эстетическое 

развитие  

10.20.-10.50    Музыкальное 
  

 

О.О.Познавательное 

развитие   

Ознакомление с 

окружающим миром 

(Развитие поисково-

исследовательской 

деятельности – 30 мин 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/Аппликация– 30 

мин 

О.О. Физическое 

развитие 

11.00-11.30Физкультурное 

под музыку 



 

Подготовительная   

группа «Б» 

«Колокольчик» 

 

Матвиенко  Т.И. 

Яреско  А.Г. 
 

Муз. рук-ль 

Марышева О.В. 

О.О.Познавательное развитие   

Ознакомление с окружающим 

миром (предметнее окружение, с 

социальным  миром, миром 

природы) – 30 мин. 

 

О.О.Познавательное развитие   

Ознакомление с окружающим 

миром (Развитие поисково-

исследовательской 

деятельности – 30 мин 

 

 

 

О.О. Физическое развитие 

11.30.-12.00.Физкультурное на 

улице 

 ОО Речевое развитие  

Развитие речи 30 мин 

 

О.О. Познавательное развитие   

Формирование элементарных 

математических представлений -

30 мин 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие  

11.00.-11.30    Музыкальное 

 

 

2 половина дня 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование – 30 мин 

 

 

О.О. Познавательное 

развитие   

Формирование элементарных 

математических 

представлений -30 мин 
 

О.О. Физическое развитие 

9.50.-10.20.Физкультурное под 

музыку 

ОО Речевое развитие  

Обучение грамоте –30 мин. 
 

 

2 половина дня 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

Конструктивно-модельная 

ДЕ /художественный труд – 

30 мин. 

 

ОО Речевое развитие  

Обучение грамоте –30 мин. 

 

О.О. Художественно-эстетическое 

развитие Рисование – 30 мин 

 

О.О. Художественно-эстетическое 

развитие  

11.00.-11.30    Музыкальное 
  

 

 

ОО Речевое развитие  

Приобщение к 

художественной 

литературе – 30 мин 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/Аппликация– 30 

мин 

 

2 половина дня 

О.О. Физическое 

развитие 
 

Обучение плаванию  

15.30-16.00  - 1 подгруппа 

16.10.-16.40 - 2 подгруппа 

 

 

Группы компенсирующей направленности 
 

 

Дети в возрасте 5-6 лет. Количество занятий – 15 длительностью по 20 минут (15 основных, из них 4 подгрупповых) 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) 

проводится в неделю 15 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (6 часов 15 минут). Занятия лечебной 

физкультурой и индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 
 

 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

«Колобок» 

 

Кокташева В.С 

Шевченко Н.Л. 

 

Муз. рук-ль 

Марышева О.В. 

О.О. Познавательное 

развитие   
Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(1 подгруппа - воспитатель)  

ОО Речевое развитие  

 (2 подгруппа - логопед) 

ПИ (1 подгруппа - 

воспитатель)  

ОО Речевое развитие  

 (2 подгруппа - логопед) 
О.О. Художественно-

эстетическое развитие  

11.00.-11.20.  Музыкальное 

О.О. Познавательное 

развитие  ФЭМП    

(1 подгруппа - воспитатель)  

ОО Речевое развитие  

 (2 подгруппа - логопед) 

РЭМП    

(2 подгруппа - воспитатель)  

ОО Речевое развитие  

 (1 подгруппа - логопед) 

 

 

ОО Физическое развитие 

Обучение плаванию  

11.20.—11.40 

 

О.О. Познавательное 

развитие  Формирование 

целостной картины мира 

 
 

О.О.Физическая культура 

11.30.-11.50.  

Физкультурное на улице 

 
2 половина дня 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие  

Рисование 

О.О. Познавательное 

развитие   

Конструктивно-модельная 

деятельность  

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие  

Рисование 

 

ОО Физическая культура  
10.50.- 11.10.    Физкультурное под 

музыку 

 

ОО Речевое развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие  

Аппликация/ лепка 

(чередуются) 

 
О.О. Художественно-

эстетическое развитие  

11.00.-11.20.  Музыкальное 

 

 

 
 

 



Дети в возрасте 6-7 лет. Количество занятий – 17, длительностью  30 минут (17 основных, из них 4 подгрупповых) 

 

В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно-

развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, 2 занятия лечебной физкультурой для 

нуждающихся (как лечебные процедуры), по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной САНПИН (8 часов 30 минут). Занятия лечебной физкультурой (как лечебные 

процедуры), индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 
 

 

 

Подготовительная    

группа 

компенсирующей 

направленности  

для детей с ТНР 

«Осьминожки» 

 

Непокрытова Н.И. 

Пооползина Т.М. 

 

Муз. рук-ль 

Марышева О.В. 

О.О. Познавательное 

развитие  КМД 

(конструктивно-модельная 

деятельность)  - 30 мин 

(по подгруппам -воспитатель) 

 

ОО Речевое развитие 

 Обучение грамоте 

Логопедическое занятие (по  

подгруппам – логопед) 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие  

Рисование 

 

2 половина дня  

О.О.Физическая культура 
16.00-16.30. Физкультурное 

под музыку  

 

ОО Познавательное 

развитие  

 (РЭМП) 

(по подгруппам – 

воспитатель) 

 

ОО Речевое развитие 

9.00.-9.30. Логопедическое 

занятие  

Логопедическое занятие (по  

подгруппам – логопед) 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие  

9.40-10.10.  Музыкальное 

 

ОО Речевое развитие 

 Обучение грамоте  

Логопедическое занятие 

(по  подгруппам – логопед) 

 

О.О. Познавательное 

развитие  (РЭМП) 

(по подгруппам – 

воспитатель) 

  

 

О.О.Физическая культура 
11.00-11.30. Физкультурное 

на улице   

 

 

О.О. Познавательное 

развитие  Формирование 

целостной картины мира 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие  

9.40-10.10.  Музыкальное 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие  

Рисование 

 

2 половина дня  

О.О. Познавательное 

развитие   
(ПИ познавательно-

исследовательская 

деятельность -30 мин.) 

 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие 

 Аппликация/ лепка 

 

О.О.Физическая культура 
Обучение плаванию 

11.15-11.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Разновозрастная группа для детей с задержкой психического развития:  

старшая подгруппа: дети  5 - 6 лет (1 подгруппа) – 16 основных занятий длительностью 20 минут, 7 дополнительных  длительностью 15 минут;   

Подготовительная подгруппа: дети 6 - 7 лет (2 подгруппа) –17 основных  занятий длительностью 25 минут,  5 дополнительных  длительностью 15 минут 

  
 

Разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности  

для детей с ЗПР 

«Теремок» 

 

 

Красий М.А. 

Романова Н.В. 

 
Муз. рук-ль 

Гребенюк А.Р 

 

 

8.50 - 9.15  Ознакомление с 

окружающим + развитие 

речи  
(подг. подгруппа – 

дефектолог) 

9.20 – 9.40 Ознакомлением с 

окружающим миром и 

развитие речи (старш. 

подгруппа – учитель-

дефектолог) 
 

Ознакомление с 

художественной 

литературой (по подгруппам  

-проводят воспитатели ) 

О.О. Физическое развитие 

10.30-10.50 Физкультурное на 

улице  

 

 

2-ая половина дня 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие  

Рисование  (фронтальное 

занятие – воспитатель)  

 

 

8.50 - 9.15  Развитие речи 

(подготовительная 

подгруппа – учитель-

логопед)  

8.50 - 9.10 РЭМП 
(старшая подгруппа – 

учитель-дефектолог)  

 

9.25 – 9.45 Развитие речи 
(старшая. подгруппа – 

учитель-логопед)   

9.25 – 9.50 РЭМП  (подг. 

подгруппа – дефектолог) 

 

О.О. Физическое развитие 

Обучение плаванию 

10.30-10.50 

 

2-ая половина дня  

О.О. Художественно-

эстетическое развитие  

Рисование  (фронтальное 

занятие – воспитатель) 

16.10.-16.420 

 

 

8.50.-9.15РЭМП 

(подготовительная 

подгруппа – учитель-

дефектолог) 

9.20 -9.45 РЭМП (старшая 

подгруппа – учитель-

дефектолог) 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие  
Конструирование/ 

художественный труд 

(подгрупповое занятие – 

воспитатель)  

 
 

 

 

О.О. Физическое развитие 

10.30-10.50 Физкультурное 

под музыку 

 

8.50 – 9.10 Развитие речи 

(старшая подгруппа – учитель-

логопед) 

9.50 – 10.15 Ознакомление с 

окружающим миром + 

развитие речи 
(подготовительная подгруппа – 

учитель-дефектолог) 

9.20 – 9.45 Развитие речи  
(подготовительная подгруппа – 

учитель-логопед)  

10.20 – 10.40 Ознакомление с 

окружающим миром = 

развитие речи (старшая 

подгруппа – учитель-

дефектолог)  

 

 

2-ая половина дня  
 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие  

15.30.- 15.55.  Музыкальное 

 

 

9.20.-9.45. РЭМП (подг. 

подгруппа – дефектолог) 

 

9.20 – 9.40 Психолог 
(старшая подгруппа) 

Психолог 

9.20 – 9.40 (старшая 

группа)  

10.00-10.25 
(подготовительная 

подгруппа) 

 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие  

 Лепка / аппликация 

(фронтальное занятие – 

воспитатель) 

 

 

2-ая половина дня  
 

О.О. Художественно-

эстетическое развитие  

15.30.- 15.55.  Музыкальное 

 

 

 

 

 

Индивидуальные занятия с детьми по плану дефектолога – 2 занятия в неделю. 

Индивидуальные занятия с детьми по плану педагога-психолога – 2 занятия в неделю 

Индивидуальные занятия с детьми по плану учителя-логопеда -2 занятие в неделю 

 
 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

студии  
Название Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Студия  

танцевально-игровой 

гимнастики 
«НЕПОСЕДЫ»  

Кухтина Т.В. 

 8.05-8.25 

ст.гр. «Золотая 

рыбка» 

8.40-9.10 

подг.гр 

«Колокольчик» 

 8.00-8.30 

подг.гр .А 

«Золушка» 

8.40-9.10 

подг.гр.Б 

«Осьминожки» 

 

 

 

8.00-8.25 

ст.гр.А 

«Золотой петушок 

8.30-8.55 

ст.гр В «Колосок» 

9.00-9-25 

разновозр. «Теремок» 

Театральная студия  
«КУЛИСКА» 

Кухтина Т.В. 

18.10-18.40 

ст.гр. 

 

18.40-19.10 подг.гр 

 

Индивидуальная 

работа 

18.10-18.40 ст.гр. 

 

 

18.40-19.10 подг.гр 

Индивидуальная 

работа 

 

Индивидуальная работа 

 
 

Примечание: СанПиН 2.4.1. 1249-03 Раздел 2.12. пункты 2.12.7, 2.12.8, 2.12.9. 
 

1. С целью предупреждения утомляемости детей, на занятиях планируется частая смена деятельности. Используются физминутки 

профилактической направленности: для снятия мышечного напряжения, предупреждения зрительного, умственного утомления. 

2. В кружках, секциях каждый ребенок старшего дошкольного возраста занимается не более двух раз в неделю. 

3. В группе для детей с ЗПР занятия, которые проводятся для всей группы (рисование, лепка, конструирование/аппликация, музыкальное, 

логоритмика, физкультурное, в бассейне) для детей 5-6 лет заканчиваются на 5 минут раньше. 

4. В общеразвивающих группах занятия в бассейне проводятся подгруппами не более 10 детей.  

 


		2021-11-01T13:07:21+0700
	Шабанова Лариса Дмитриевна




