
 

 



 

Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2018– 2019 учебный год 
дн I младшая группа  II младшая группа Средняя группа Старшая группа 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

9.00-9.10  Физическое развитие 

(в группе проводит физорг) 

9.20-9.30 Художественно-

эстетическое развитие: /лепка / 

конструирование /  аппликация 

 

 

 У.Г. в зале 8.30-8.40 

9.00-9.15 Речевое развитие: 

(«Обогащение активного словаря»; 

«Владение речью как средством 

общения и культуры»; «Развитие 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи. Развитие речевого 

творчества»; «Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха.»; 

«Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой») 

9.25-9.40.  Физическое развитие: 

 

У.Г. в зале 8.30-8.40 

9.00-9.20   Музыка 

9.30-9.50 Речевое развитие: 

(«Обогащение активного словаря» ; 

«Владение речью как средством 

общения и культуры»; «Развитие 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи. Развитие речевого 

творчества»; «Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха.»; 

«Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой») 

 

У.Г. в зале 8.30-8.40 

9.00-9.25   Речевое развитие: 

(«Обогащение активного словаря»; 

«Владение речью как средством 

общения и культуры»; «Развитие 

связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи. Развитие 

речевого творчества»; «Развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха.»; «Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой») 

9.45-10.10 Музыка 

Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми НПОЗ 

Физкультура на улице (игры, 

эстафеты) в период с 11.00до12.00 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

9.00-9.10 Музыка 

 

9.20-9.30Познавательное 

развитие (сенсорное развитие, 

формирование элементарных 

математических представлений) 

 

У.Г. в зале 8.30-8.40 

9.00-9.15 Познавательное развитие 

(форма, цвет, размер, материал, 

ритм, количество, число, часть и 

целое, пространство и время) 

 

9.25-9.40   Музыка 

У.Г. в зале 8.30-8.40 

9.00-9.20 Физическое развитие 

9.30-9.50 Познавательное развитие 

(«Развитие сенсорной культуры»; 

«Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о малой родине и Отечестве»; 

«Ребенок открывает мир природы»; 

«Восприятие художественной 

культуры»)  

Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми НПОЗ  

У.Г. в зале 8.30-8.40 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие (форма, цвет, размер, 

материал, ритм, количество, число, 

часть и целое, пространство и 

время) 

9.45-10.10 Физическое развитие 

 

16-16.25 Подготовка к обучению 

грамоте: («Формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте») 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

9.00-9.10 Познавательное 

развитие: («Развитие сенсорной 

культуры»; «Формирование 

первичных представлений о 

себе, других людях, объектах 

окружающего мира»; «Ребенок 

открывает мир природы») 

9.25 - 9.35 Физическое 

развитие в зале) 

У.Г. в зале 8.30-8.40 

9.00-9.15 Физическое развитие 

9.25-9.40 Художественно-

эстетическое развитие: (лепка / 

конструирование /  аппликация) 

 

 

 

 

У.Г. в зале 8.30-8.40 

9.00-9.20 Познавательное развитие 

(форма, цвет, размер, материал, 

ритм, количество, число, часть и 

целое, пространство и время) 

9.40-10.00 Физическое развитие 

 

 

 

У.Г. в зале 8.30-8.40 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие («Развитие сенсорной 

культуры»; «Формирование 

первичных представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о малой 

родине и Отечестве»; «Ребенок 

открывает мир природы»; 



 

16.00-16.10 Музыкальный вечер 

досуга   

 

16.20-16.35 Музыкальный вечер 

досуга   

 

 

 

16.45-17.05 Музыкальный вечер 

досуга  

 

«Восприятие художественной 

культуры») 

9.35-10.00 Художественно-

эстетическое развитие: (лепка / 

конструирование /  аппликация) 

Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми НПОЗ 

 

15.20-15.45 Музыкальный вечер 

досуга 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

9.00-9.10 Соц.-

коммуникативное 

развитие:(«Представления о 

себе и о мире людей»; 

«Самообслуживание и труд»; 

«Игра»; «Основы безопасности 

жизнедеятельности») 

9.20-9.30 Художественно.-

эстетическое развитие:  

(рисование) 

 

9.00-9.15 Соц.-коммуникативное 

развитие: («Представления о себе и 

о мире людей»; «Самообслуживание 

и труд»; «Основы безопасности 

жизнедеятельности») 

9.25-9.40 Художественно-эстети-

ческое развитие:  (рисование) 

 

 

16.00-16.15 Спортивный вечер 

досуга 

9.00-9.20   Музыка 

9.35-10.00 Художественно-эстети-

ческое развитие: (рисование) 

 

 

 

 

 

 

16.20-16.40  Спортивный вечер 

досуга 

9.00-9.25 Соц.-коммуникативное 

развитие: («Представления о себе 

и о мире людей»; 

«Самообслуживание и труд»; 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности») 

9.45-10.10   Музыка 

Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми НПОЗ  

 

15.20-15.45 Спортивный вечер 

досуга  

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

9.00-9.10 Музыка 
9.20-9.30 Речевое развитие: 

(«Развитие понимаемой и 

активной речи. Обогащение 

активного словаря» (ранний и 

младший дошкольный возраст); 

«Развитие связной, граммати-

чески правильной диалогичес-

кой и монологической речи.»; 

«Развитие звуковой и инто-

национной культуры речи, фо-

нематического слуха.»; «Зна-

комство с книжной культурой, 

детской литературой») 

У.Г. в зале 8.30-8.40 

9.00-9.15 Познавательное 

развитие: («Развитие сенсорной 

культуры»; «Формирование 

первичных представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о малой родине 

и Отечестве»; «Ребенок открывает 

мир природы»; «Восприятие 

художественной культуры») 

9.25-9.40 Музыка 

  

Физкультура на улице (игры, 

эстафеты) в период с 11.00 до 11.30 

У.Г. в зале 8.30-8.40 

9.00-9.20 Художественно.-

эстетическое развитие: (лепка / 

конструирование /  аппликация) 

9.30-9.50 Соц.-коммуникативное 

развитие: («Представления о себе и 

о мире людей»; «Самообслуживание 

и труд»; «Основы безопасности 

жизнедеятельности») 

 

Физкультура на улице (игры, 

эстафеты) в период с 11.00 до 11.50 

Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми НПОЗ  

У.Г. в зале 8.30-8.40 

9.00-9.25 Художественно-эстети-

ческое развитие: (рисование) 

9.40-10.05 Физическое развитие 

 

Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми НПОЗ  

 

 

 

 10 образовательных ситуаций 11 образовательных ситуаций 11 образовательных ситуаций 12 образовательных ситуаций 

 


