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Расписание занятий в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» на 2021-2022 учебный год основное здание 

№ Группа Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Младшая 

«Светлячки» 

 1.  Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная 

деятельность-9.00-9.15   

 2.Познавательное 

развитие: приобщение к 

социокультурным 

ценностям и 

ознакомление с миром 

природы -9.40 -9.55 

   

 

1. Физическое развитие: 

физическая культура 9.00 – 

9.15  

2.  Познавательное развитие:  

формирование элементарных 

математических 

представлений9.40- 9.55 

Вторая половина дня: 

Совместная деятельность по 

программе «Юный эколог» 

15.40-15.55 

1. Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

9.00- 9.15  

2. Художественно-

эстетическое развитие: 

лепка\аппликация 9.40-9.55 

 

1. Речевое развитие: 

развитие речи 9.00-9.15  

 2.Физическое развитие: 

физическая культура 

(на улице) 10.45-11.00   

Вторая половина дня: 

Совместная деятельность. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

конструктивно - модельная 

деятельность 15.40-15.55 

1. Физическое развитие: 

физическая культура 9.00 

– 9.15  

2.Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование   9.40-9.55 

 

2 Средняя №1 

«Лучики» 

1. Физическое развитие: 

физическая культура 9.00-

9.20 

2. Познавательное 

развитие: приобщение к 

социокультурным 

ценностям и 

ознакомление с миром 

природы 9.30 – 9.50 

1.  Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

9.00 – 9.20  

2. Художественно-

эстетическое развитие: 

лепка\аппликация 9.30 -9.50   

Вторая половина дня: 

Совместная деятельность по 

программе «Юный эколог» 

15.40-16.00 

1. Познавательное развитие:  

формирование элементарных 

математических 

представлений 9.00-9.20   

2.  Физическое развитие: 

физическая культура (на 

улице) 10.45-11.05 

 

1.Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная 

деятельность9.00-9.20  

 2. Речевое развитие: 

развитие речи 9.30-9.50 

Вторая половина дня: 

Совместная деятельность. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

конструктивно - модельная 

деятельность 15.40-16.00 

1. Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование 9.00 – 9.20  

2. Физическое развитие: 

физическая культура 

9.25-09.50 
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3 Средняя №2 

«Бабочки» 

1. Познавательное 

развитие: приобщение к 

социокультурным 

ценностям и 

ознакомление с миром 

природы. 9.00 - 9.20 

2. Художественно - 

эстетическое развитие: 

музыкальная 

деятельность. 9.25 – 9.45 

 

1. Познавательное развитие: 

формирование элементарных 

математических 

представлений. 9.00 – 9.20 

2. Физическое развитие: 

физическая культура. 9.25 - 

9.45 

Вторая половина дня: 

Совместная деятельность 

по программе 

«ЮННЫЙ ЭКОЛОГ» 

15.40 – 16.00 

1.Речевое развитие: развитие 

речи. 9.00 - 9.20 

2. Художественно - 

эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность. 

9.25 - 9.45 

 

 

1. Художественно - 

эстетическое развитие: (1 

неделя – лепка \ 2 неделя – 

аппликация) 9.00 - 9.20 

2. Физическое развитие: 

физическая культура на 

улице. 11.05– 11.25 

Вторая половина дня: 

Совместная деятельность. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

конструктивно - модельная 

деятельность 15.40 - 16.00 

1. Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование. 9.00 – 9.20 

2. Физическое развитие: 

физическая культура. 
9.45 – 10.05 

4 Старшая №1 

«Капелька» 

1.Познавательное 

развитие: приобщение к 

социокультурным 

ценностям и 

ознакомление с миром 

природы 9.00 – 9.25 

2.Физическое развитие: 

физическая культура 9.30-

9.55 

3.Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование. 10.00-10.25 

 

1. Речевое развитие: развитие 

речи 9.00 – 9.25 

2. Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

9.30-9.55 

Вторая половина дня: 

Художественно-эстетическое 

развитие: конструктивно - 

модельная деятельность. 

15.45-16.10 

1.Познавательное развитие: 

формирование элементарных 

математических 

представлений 9.00 – 9.25 

2.Художественноэстетическое 

развитие: лепка \ аппликация 

9.30-9.55 

 3.Физическое развитие: 

физическая культура(ул) 

11.10-11.30 

 

 

1.Речевое развитие: 

художественная литература 

9.00-9.25 

2. Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

9.30-9.55 

Вторая половина дня: 

Совместная деятельность по 

программе «Юный эколог» 

15.40-16.00 

1.Познавательное 

развитие: приобщение к 

социокультурным 

ценностям и 

ознакомление с миром 

природы 9.00-9. 25 

2.Физическое развитие: 

физическая 

культура11.35-11.55 

 

5 Старшая №2 

«Солнышко» ТНР 

1.  Познавательное 

развитие: развитие 

представлений о себе и 

окружающем мире 9.00 – 

9.25    

2.Физическое развитие: 

физическая культура 10.00 

– 10.25 

Вторая половина дня: 

Совместная деятельность: 

конструктивно -    

модельная деятельность 

15.45-16.10 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие: 

аппликация/лепка     

9.00 – 9.25  

1.1Коррекционное занятие         

9.30 - 9.55       

2.Художественно-

эстетическое 

развитие: 

аппликация/лепка 

9.00-9.25 

2.2 Коррекционное занятие         

9.30-9.55 

Вторая половина дня: 

Совместная деятельность по 

программе «Юный эколог» 

1. Познавательное развитие: 

формирование                    

элементарных 

математических 

представлений 9.00-9.25 

1.1 Коррекционное занятие 

9.30-9.55 

2. Познавательное развитие: 

формирование                    

элементарных 

математических 

представлений 9.00-9.25 

2.2 Коррекционное занятие 

9.30-9.55 

3. Художественно-

эстетическое развитие: 

1.Ознакомление с 

художественной 

литературой 9.00 – 9.25  

2. Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование 9.30 - 9.55  

3.Физическое развитие: 

физическая культура 10.00-

10.25 

Вторая половина дня: 

Коррекционное занятие: 

Логоритмика 

16.00-16.25 

1. Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование 9.00 – 9.25  

1.1 Коррекционное 

занятие 9.30 - 9.55  

2.Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование 9.30-9.55         

 2.2 Коррекционное 

занятие  

 3. Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная 

деятельность 10.10- 10.35    



музыкальная 

деятельность10.10- 10.35 

4.Физическое развитие: 

физическая культура (на 

прогулке) 11.30-11.55 

6 Подготовительная 

№1 «Улыбка» 

1. Познавательное 

развитие:  

приобщение к 

социокультурным 

ценностям и 

ознакомление с миром 

природы 9.00 – 9.30 

2.Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование9.40—10.10 

3.Физическое развитие: 

10.30—11.00 

1. Познавательное развитие: 

формирование элементарных 

математических 

представлений 9.00 – 9.30 

2.Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыкальная   

деятельность9.50-10.20 

 

3.Художественно- 

эстетическое развитие: 

Конструктивно-модельная 

деятельность10.30—11.00 

1. Физическое развитие:  9.00 

– 9.30 

2.Речевое развитие: ЗКР 

подготовка к обучению 

грамоте. 9.50 – 10.20 

3.Художественно-

эстетическое развитие:  

Лепка/ аппликация10.25-10.55 

Вторая половина дня: 

Совместная деятельность по 

программе «Юный эколог» 

15.40-16.00 

1.Речевое развитие: 

развитие речи 9.00-9.30 

2.Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование9.40-10.10 

3. Физическое развитие: 

физическая культура  

     (на улице) 11.30—12.00 

Вторая половина дня: 

Совместная деятельность: 

экспериментирование 

15.40-16.10   

1.Познавательное 

развитие: формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 9.00-9. 30 

2.Художественно-

эстетическое развитие:  

музыкальная 

деятельность 9.30- 10.00 

7 Подготовительная 

№2 «Непоседы» 

ТНР 

1.  Познавательное 

развитие: приобщение к 

социокультурным 

ценностям и 

ознакомление с миром 

природы. / Развитие 

представлений о себе и об  

окружающем мире.  9.00 – 

9.25  

 2.   Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование 9.35-10.00 

3. Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная 

деятельность10.30- 11.00         

Вторая половина дня: 

Художественно-

эстетическое развитие: 

восприятие 

художественной 

литературы 

15.40-16.10 

 

1.Познавательное развитие: 

формирование                    

элементарных 

математических 

представлений  9.00 – 9.25 

(1)    

2.Коррекционное занятие.      

9.35 – 10.00 (2) 

Речевое развитие. 9.00-9.25 

(1);  9.35-10.00 (2) 

3.Физическое развитие:       

10.30-11.00               

 физическая культура 

Вторая половина дня: 

Совместная деятельность по 

программе «Юный эколог» 

15.40-16.10 

1.   Познавательное развитие: 

конструктивно -    модельная 

деятельность 9.00-9.25 (1) 

  10.25-10.50 (2) 

2. Физическое развитие: 

физическая культура 10.25-

10.50 (2) 

3.   Совместная деятельность 

педагога-психолога с детьми 

9.40-10.10  

9.00-9.25 (1) 

  Вторая половина дня: 

Коррекционное занятие: 

Речевое развитие: 

Логоритмика 

16.00-16.20   

             

1. Познавательное развитие: 

формирование                    

элементарных 

математических 

представлений 9.00 – 9.25 

(1) .9.35 – 10.00 (2) 

2. Коррекционное занятие.                    

   Речевое развитие 

 9 .00 – 9.25 (1) 

 9.35 – 10.00 (2) 

3.Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность  

         10.30-11.00 

Вторая половина дня: 

Художественно-

эстетическое развитие: 

лепка 

15.40-16.10 

1.Коррекционное занятие 

Речевое развитие.  

  9.00 – 9.20 (1) 

  9.25 - 9.45 (2) 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие: аппликация  

9.00-9.20 (1) 

9.25-9.45 (2)         

3. Физическое 

развитие: физическая 

культура(улица)          

11.20- 11.50   

 



8 Разновозрастная 

«Радуга» ЗПР 

1.Индивидуальные 

занятия с учителем-

дефектологом 8.00-8.30 

2.Коррекционное занятие 

с учителем-дефектологом: 

Ознакомление с 

окружающим миром (1 гр) 
9.00-9.25 

2.  Художественное 

творчество: рисование (2 

гр) 9.30-10.00 

3.Коррекционное занятие 

с учителем-дефектологом: 

Ознакомление с 

окружающим миром (2 гр) 

3. Художественное 

творчество: рисование (1 

гр) 

4.Музыка10.00-10.25 

5.Индивидуальные 

занятия с учителем-

дефектологом 10.30-10.55 

Вторая половина дня 

15.30-16.25 

Совместная деятельность 

по программе «Юный 

эколог» 

1.Индивидуальные занятия с 

учителем-дефектологом 8.00-

8.30 

Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом 8.30-

9.00 

2.Коррекционное занятие с 

учителем-дефектологом: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (1 гр) 9.00-

9.25 

2.  Совместная деятельность 

педагога-психолога с детьми 

(2 гр) 9.30-9.55 

3.Коррекционное занятие с 

учителем-дефектологом: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (2 гр 

3. Совместная деятельность 

педагога-психолога с детьми 

(1 гр) 

4.Физическая культура ) 

9.55-10.20 

5.Индивидуальные занятия с 

учителем-дефектологом 

1. Индивидуальные 

занятия с учителем-

дефектологом 8.00-8.30 

Коррекционное занятие с 

учителем-дефектологом: 

Грамота (1 гр) 9.00-9.25 

2.  Художественное 

творчество: лепка/ 

аппликация (2 гр) 9.30-10.00 

2.Коррекционное занятие с 

учителем-дефектологом: 

Грамота (2 гр)  10.15-10.40 

3.   Художественное 

творчество: лепка/ 

аппликация (1 гр) 

4.Физкультура на 

улице10.45-11.15 

5. Индивидуальные занятия с 

учителем-дефектологом 

Вторая половина дня 

15.40-16.30 Логоритмика 

1.Индивидуальные занятия с 

учителем-дефектологом 

8.00-8.30 

2.Коррекционное занятие с 

учителем-дефектологом: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (1 гр) 9.00-

9.25 

2. Коррекционное занятие с 

учителем-логопедом: 

Речевое развитие (2 гр) 
9.30-10.00 

3.Коррекционное занятие с 

учителем-дефектологом: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (2 гр 

3. Коррекционное занятие с 

учителем-логопедом: 

Речевое развитие (1 гр) 

4.Индивидуальные занятия с 

учителем-дефектологом 

10.35-11.05 

5.Музыка 10.00-10.35  

1. Индивидуальные 

занятия с учителем-

дефектологом 

1.  Индивидуальные 

занятия с учителем-

логопедом 

2. Коррекционное 

занятие с учителем-

дефектологом: 

ознакомление с 

окружающим миром (1 

гр) 

2.  Художественное 

творчество: рисование 

(2 гр) 

3.Коррекционное 

занятие с учителем-

дефектологом: 

ознакомление с 

окружающим миром (2 

гр) 8.00-8.30 

3.Художественное 

творчество: рисование 

(1 гр) 8.30-9.00 

4.Индивидуальные 

занятия с учителем-

дефектологом 9.00-

9.25 

9.25-9.50 

10.20-10.45 

Физкультура 10.50-11.10 

Вторая половина дня 

15.30-16.25  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

 

 


