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Расписание непрерывной образовательной деятельности (занятия) 

старшая группа №4 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
о/о Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

о/о Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура 

 

о/о художественно-

эстетическое 

развитие: 

лепка/аппликация 

/с элементами 

художественного 

труда 

о/о Познавательное 

развитие: 

познавательно-

исследовательская 

деятельность;/ 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

ознакомление с миром 

природы/ 

 

о/о художественно-

эстетическое 

развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

 

о/о  Речевое развитие: 

Развитие 

речи/пересказ; 

составление рассказа 

по картине; о предмете; 

рассказывание из 

личного опыта; 

придумывание 

концовки к сказке; 

составление 

творческих рассказов 

на тему, предложенную 

воспитателем/  

приобщение к 

художественной 

литературе. 

 

о/о  Физическая 

культура 

 

о/о художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование/предметное; 

сюжетное; 

декоративное/ 

о/о Познавательное 

развитие: 

познавательно-

исследовательская 

деятельность;/ 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

ознакомление с миром 

природы/ 

 

о/о художественно-

эстетическое развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

о/о Речевое развитие: 

Развитие речи 

 
о/о художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование 

 
о/о  Физическое 

развитие: 

Физическая культура 

/прогулка профильной 

направленности/ 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности/занятия/  

старшая группа №3 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
о/о Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

 

о/о художественно-

эстетическое 

развитие: 

лепка/аппликация 

/с элементами 

художественного 

труда 

 

о/о художественно-

эстетическое 

развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

 

о/о Познавательное 

развитие: 

познавательно-

исследовательская 

деятельность;/ 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

ознакомление с 

миром природы/ 

 

о/о Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура 

 

о/о  Речевое развитие: 

Развитие 

речи/пересказ; 

составление рассказа 

по картине; о 

предмете; 

рассказывание из 

личного опыта; 

придумывание 

концовки к сказке; 

составление 

творческих рассказов 

на тему, 

предложенную 

воспитателем/  

приобщение к 

художественной 

литературе. 

 

о/о художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование/предметное; 

сюжетное; 

декоративное/ 

 

о/о художественно-

эстетическое развитие: 

Музыкальная 

деятельность  

 

 

о/о Познавательное 

развитие: 

познавательно-

исследовательская 

деятельность;/ 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

ознакомление с 

миром природы/ 

 

о/о Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура 

/прогулка 

профильной 

направленности/ 
 

о/о  Речевое 

развитие: Развитие 

речи 

 
о/о художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

 
о/о  Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности /занятия/ 

средняя группа № 8 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
о/о Познавательное 

развитие: 

познавательно-

исследовательская 

деятельность;/ 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

ознакомление с миром 

природы/ 

 

о/о художественно-

эстетическое развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

 

о/о художественно-

эстетическое 

развитие: 

Лепка/аппликация 

 

о/о Физическое 

развитие: 

Физическая культура 

 

о/о Познавательное 

развитие:  

ФЭМП 

 

о/о Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура 

/прогулка 

профильной 

направленности 

 

о/о  Речевое 

развитие: Развитие 

речи: составление 

описательных 

рассказов по 

картине, предмету/ 

составление 

рассказа по 

картине /пересказ 

отрывков из 

сказки/приобщение 

к художественной 

литературе 

 

о/о художественно-

эстетическое 

развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

 

о/о художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование 

 

о/о Физическое 

развитие: 

Физическая культура 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности/занятия/  

средняя группа № 10 

 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

о/о Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура 

 

о/о  

Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская 

деятельность;/ 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

ознакомление с 

миром природы/ 

 

 

о/о 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

 

о/о  Речевое 

развитие: 

Развитие речи 

Зкр; составление 

описательных 

рассказов по 

картине, предмету/ 

составление 

рассказа по 

картине /пересказ 

отрывков из 

сказки/приобщение 

к художественной 

литературе 

 

 

о/о  Познавательное 

развитие: 

ФЭМП 

 

о/о  Физическое 

развитие: 

Физическая культура 

(прогулка 

профильной 

направленности) 

 

 

о/о Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Лепка/аппликация 

 

о/о  Физическое 

развитие: 

Физическая культура 

о/о Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование 

 

о/о Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыкальная 

деятельность 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности  

подготовительной к школе группы № 7 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

о/о Познавательное 

развитие:  

ФЭМП 

 

о/о Речевое 

развитие: 

Развитие речи 

/Обучение грамоте. 

 

о/о Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

о/о Речевое 

развитие: 

Развитие речи: 

пересказ/составление 

рассказа о предметах, по 

картине, из серии 

картинок;/ составление 

рассказа из личного 

опыта/сочинение 

коротких сказок на 

заданную тему. 

 

о/о Художественно- 

эстетическое развитие: 

Рисование (предметное, 

сюжетное, 

декоративное) 

 

о/о Физическое 

развитие: 

Физическая культура 

 

о/о Познавательное 

развитие: первичные 

представления об 

объектах 

окружающего 

мира./Приобщение к 

социокультурным 

ценностям./ 

Ознакомление с 

природой. 

 

о/о Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Музыкальная 

деятельность  

 

о/о Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

о/о Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

 

о/о Физическое  

развитие: 

Физическая культура 

о/о Познавательное  

развитие: 

первичные 

представления об 

объектах 

окружающего мира. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Ознакомление с 

природой. 

 

о/о Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Лепка/аппликация/с 

элементами 

художественного 

труда. 

 

о/о Физическое  

развитие: 

Физическая культура 

(прогулка 

профильной 

направленности) 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности  

подготовительной к школе группы №11 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

о/о Познавательное 

развитие:  

ФЭМП 

 

о/о Речевое 

развитие: 

Развитие речи 

/Обучение грамоте. 

 

о/о  Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура 

 

 

 

о/о Речевое 

развитие: 

Развитие речи: 

пересказ/составление 

рассказа о предметах, по 

картине, из серии 

картинок;/ составление 

рассказа из личного 

опыта/сочинение 

коротких сказок на 

заданную тему. 

 

о/о Художественно- 

эстетическое развитие: 

Рисование (предметное, 

сюжетное, 

декоративное) 

 

о/о Художественно- 

эстетическое развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

о/о Познавательное 

развитие: первичные 

представления об 

объектах 

окружающего 

мира./Приобщение к 

социокультурным 

ценностям./ 

Ознакомление с 

природой. 

 

о/о Физическое  

развитие: 

Физическая культура 

(прогулка 

профильной 

направленности) 

о/о Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

о/о Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

 

о/о Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

о/о Познавательное  

развитие: 

первичные 

представления об 

объектах 

окружающего мира. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Ознакомление с 

природой. 

 

о/о Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Лепка/аппликация/с 

элементами 

художественного 

труда. 

 

о/о  Физическое  

развитие: 

Физическая культура 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности  

2-ая младшая группа № 5 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
о/о Познавательное 

развитие: 

познавательно-

исследовательская 

деятельность;/ 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

ознакомление с 

миром природы/ 

 

о/о  

художественно-

эстетическое 

развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

 

о/о Познавательное 

развитие: 

 ФЭМП /с 

элементами 

конструктивно- 

модельной 

деятельности/ 

 

о/о Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура 

 

о/о художественно-

эстетическое 

развитие: 

Лепка/аппликация 

 

о/о художественно-

эстетическое 

развитие: 

Музыкальная  
деятельность 
 

о/о Речевое 

развитие: 

 Развитие речи:  

ЗКР/; 

рассматривание 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

/формирование  

понятий/; 

приобщение к 

художественной 

литературе: 

разучивание 

потешек и стихов. 

 

о/о Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура 

о/о художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование. 

 

о/о Физическое 

развитие:Физическая 

культура/прогулка 

профильной 

направленности 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности  

2-ая младшая группа №9. 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
 

 

о/о Познавательное 

развитие: 

познавательно-

исследовательская 

деятельность;/ 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

ознакомление с 

миром природы/ 

 

о/о  художественно-

эстетическое 

развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

о/о Познавательное 

развитие:  

ФЭМП /с 

элементами 

конструктивно- 

модельной 

деятельности/ 

 

о/о Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура 

 

 

 

о/о художественно-

эстетическое 

развитие: 

Лепка/аппликация 

 

о/о  художественно-

эстетическое 

развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

о/о Речевое развитие: 

Развитие речи:  ЗКР/; 

рассматривание 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

/формирование  

понятий/; 

приобщение к 

художественной 

литературе: 

разучивание потешек и 

стихов. 

 

о/о Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура/прогулка 

профильной 

направленности 

 

о/о Физическое 

развитие: 

Физическая культура 

 

о/о  

художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование. 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности  

1-ая младшая группа №1 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
о/о Познавательное 

развитие: 

познавательно-

исследовательская 

деятельность;/ 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

ознакомление с 

миром природы/ 

 

о/о Физическое 

развитие: 

Физическая культура 

 

о/о 

Познавательное 

развитие: 

 ФЭМП  

 

о/о  

художественно-

эстетическое 

развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

(вечер) 

о/о художественно-

эстетическое 

развитие: 

Лепка/аппликация 

 
о/о Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура/прогулка 

профильной 

направленности 

 
 

о/о Речевое развитие:  

 Развитие речи:  ЗКР/; 

рассматривание 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

/формирование  

понятий/; 

приобщение к 

художественной 

литературе: 

разучивание потешек 

и стихов. 

 

о/о Физическое 

развитие: 

Физическая культура 

 

о/о  художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование. 

 

о/о художественно-

эстетическое развитие: 

Музыкальная  
деятельность 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности  

1-ая младшая группа №2 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
о/о Познавательное 

развитие: 

познавательно-

исследовательская 

деятельность;/ 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

ознакомление с 

миром природы/ 

 

о/о Физическое 

развитие: 

Физическая культура 

 

о/о 

Познавательное 

развитие: 

 ФЭМП  

 

о/о  

художественно-

эстетическое 

развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

о/о художественно-

эстетическое 

развитие: 

Лепка/аппликация 

 
о/о Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура/прогулка 

профильной 

направленности 

 

 

о/о Речевое развитие:  

 Развитие речи:  ЗКР/; 

рассматривание 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

/формирование  

понятий/; 

приобщение к 

художественной 

литературе: 

разучивание потешек 

и стихов. 

 

о/о Физическое 

развитие: 

Физическая культура 

 

о/о  художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование. 

 

о/о художественно-

эстетическое развитие: 

Музыкальная  
деятельность 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности взрослых и детей 

группы компенсирующей направленности  /ТНР -  №6 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

о/о  

Познавательное 

развитие: 

первичные 

представления об 

объектах 

окружающего 

мира. 

/Приобщение к 

социокультурным 

ценностям./ 

Ознакомление с 

природой 

 

о/о 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

(предметное/ 

сюжетное/ 

декоративное 

/2и 3 подгруппы/ 

о/о  Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура 

/1и 3 подгр/  

 

 

Вечер. 

о/о  Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура 
 

о/о  Речевое 

развитие: 

Развитие речи: 

пересказ/составление 

рассказа о предметах, по 

картине, из серии 

картинок;/ составление 

рассказа из личного 

опыта/сочинение 

коротких сказок на 

заданную тему. 

 

 

 

о/о Художественно- 

эстетическое развитие: 

Лепка/аппликация/с 

элементами 

художественного труда 

 

 

о/о Художественно- 

эстетическое развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

о/о  Познавательное 

развитие:  

ФЭМП/5-7 лет/ 

 

о/о Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Лепка/аппликация/с 

элементами 

художественного 

труда 

 

о/о  Физическое 

развитие: 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

о/о  Речевое 

развитие: 

Развитие речи/.обучение 

грамоте/для детей 6-7 

лет/ 

 

о/о  Познавательное 

развитие: ФЭМП/6-7 лет/ 

 

о/о  Физическое  

развитие: 

Физическая культура 

(прогулка профильной 

направленности) 

 

о/о  Познавательное  

развитие: 

первичные 

представления об 

объектах окружающего 

мира. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Ознакомление с 

природой 

 

о/о Художественно- 

эстетическое развитие: 

Рисование 

(предметное/ сюжетное/ 

декоративное 

 

о/о Художественно- 

эстетическое развитие: 

Музыкальная 

деятельность 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности взрослых и детей 

группы компенсирующей направленности  /ТНР -  №12 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

о/о  

Познавательное 

развитие: 

первичные 

представления об 

объектах 

окружающего 

мира. 

/Приобщение к 

социокультурны

м ценностям./ 

Ознакомление с 

природой 

 

о/о 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

(предметное/ 

сюжетное/ 

декоративное 

/2и 3 подгруппы/ 

о/о  Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура 

/1и 3 подгр/  

 

о/о  Физическое  

развитие: 

Физическая 

культура 

(прогулка 

профильной 

направленности) 

о/о  Речевое 

развитие: 

Развитие речи: 

пересказ/составление 

рассказа о предметах, 

по картине, из серии 

картинок;/ 

составление рассказа 

из личного 

опыта/сочинение 

коротких сказок на 

заданную тему. 

 

 

 

о/о Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Лепка/аппликация/с 

элементами 

художественного 

труда 

 

 

о/о Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

о/о  

Познавательное 

развитие:  

ФЭМП/5-7 лет/ 

 

о/о 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Лепка/аппликация/

с элементами 

художественного 

труда 

 

о/о  Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

о/о  Речевое 

развитие: 

Развитие 

речи/.обучение 

грамоте/для детей 6-7 

лет/ 

 

о/о  Познавательное 

развитие: ФЭМП/6-7 

лет/ 

 

о/о Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

о/о  Познавательное  

развитие: 

первичные 

представления об 

объектах 

окружающего мира. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Ознакомление с 

природой 

 

о/о Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

(предметное/ 

сюжетное/ 

декоративное 

 

о/о  Физическое 

развитие: 

Физическая культура 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности  

разновозрастной группы компенсирующей направленности (ТНР №6) 5 - 7 лет 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

о/о  

Познавательное 

развитие: 

первичные 

представления об 

объектах 

окружающего 

мира. 

/Приобщение к 

социокультурны

м ценностям./ 

Ознакомление с 

природой 

 

о/о 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

(предметное/ 

сюжетное/ 

декоративное 

 

Утро 

о/о  Речевое 

развитие: 

Развитие речи: 

пересказ/составление 

рассказа о предметах, 

по картине, из серии 

картинок;/ 

составление рассказа 

из личного 

опыта/сочинение 

коротких сказок на 

заданную тему. 

 

 

 

о/о Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Лепка/аппликация/с 

элементами 

художественного 

труда 

 

о/о Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

Утро 

о/о  

Познавательное 

развитие:  

ФЭМП 

о/о 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Лепка/аппликация/

с элементами 

художественного 

труда 

 

о/о  Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утро 

о/о Речевое 

развитие: Развитие 

речи: 

пересказ/составление 

рассказа о предметах, 

по картине, из серии 

картинок;/ 

составление рассказа 

из личного 

опыта/сочинение 

коротких сказок на 

заданную тему. 

/с элементами 

обучению грамоте/ 

 

о/о Познавательное 

развитие:  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

Утро 

о/о  Познавательное  

развитие: 

первичные 

представления об 

объектах 

окружающего мира. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Ознакомление с 

природой 

 

о/о Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

(предметное/ 

сюжетное/ 

декоративное 

 

о/о Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

Вечер. 

о/о  Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер  

о/о  Физическое  

развитие: 

Физическая культура 

(прогулка профильной 

направленности) 
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Расписание непрерывно образовательной деятельности  

разновозрастной группы компенсирующей направленности (ТНР  №12) 5 - 7 лет 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

о/о  

Познавательное 

развитие: 

первичные 

представления об 

объектах 

окружающего 

мира. 

/Приобщение к 

социокультурны

м ценностям./ 

Ознакомление с 

природой 

 

о/о 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

(предметное/ 

сюжетное/ 

декоративное 

 

Утро 

о/о  Речевое 

развитие: 

Развитие речи: 

пересказ/составление 

рассказа о предметах, 

по картине, из серии 

картинок;/ 

составление рассказа 

из личного 

опыта/сочинение 

коротких сказок на 

заданную тему. 

 

 

о/о Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

 

о/о Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Лепка/аппликация/с 

элементами 

художественного 

труда 

 

Утро 

о/о  

Познавательное 

развитие:  

ФЭМП 

о/о 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Лепка/аппликация/

с элементами 

художественного 

труда 

 

 

о/о  Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утро 

о/о Речевое 

развитие: Развитие 

речи: 

пересказ/составление 

рассказа о предметах, 

по картине, из серии 

картинок;/ 

составление рассказа 

из личного 

опыта/сочинение 

коротких сказок на 

заданную тему. 

/с элементами 

обучению грамоте/ 

 

 

о/о  Познавательное 

развитие:  

ФЭМП 

 

о/о Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

Утро 

о/о  Познавательное  

развитие: 

первичные 

представления об 

объектах 

окружающего мира. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Ознакомление с 

природой 

 

о/о Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

(предметное/ 

сюжетное/ 

декоративное 

 

о/о  Физическое 

развитие: 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

Вечер 

о\о Физическое  

развитие: 

Физическая 

культура 

(прогулка 

профильной 

направленности) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 


