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  Группа №1 (подготовительная НОДА) 

 понедельник вторник среда четверг пятница 
 
 
 

Образовательная и 
реабилитационная 

деятельность в пер-
вой половине дня 

9.00 – 9.30 

Познание (ООМ) 

9.40-10.10 

Музыкальное 

(Сурнина К.С.) 

10.20 - 10.50 

Рисование  

 

 

9.00 – 9.30  

Развитие речи 

(связная речь)  

9.40- 10.10  

Суставная гимна-

стика (Р) 

10.20 – 10.50 

Конструктивно - 

модельная дея-

тельность  

 

9.00 – 9.30  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

9.40- 10.10  

Суставная гимна-

стика (Р) 

10.20 – 10.50 

Подготовка к 

обучению грамо-

те 

9.00 – 9.30 

Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений  

9.40-10.10 Леп-

ка/Аппликация 

10.20 – 10.50 

Физкультурное 

 

 

9.00 – 9.30 

Психолог – подго-

товка к школе  

9.40 - 10.10 Инте-

грированные 

совместные  за-

нимательные де-

ла  

10.30 – 11.00 

БАССЕЙН 

Продолжительность  90 минут + 10 ми-
нут перерыв 

60 минут +10 ми-
нут перерыв 

60 минут + 20 
минут перерыв 

60 минут + 10 ми-
нут перерыв 

90 минут + 10 ми-
нут перерыв 

Образовательная и 
реабилитационная 
деятельность в пер-
вой половине дня 

15.20 – 15.50 
Физкультура 

15.30 – 16.00 
«Волшебный ка-
рандаш» (Подго-
товка руки к 
письму) 

15.40 – 16.10 
Музыкальное 
 

15.15 – 15.45 

Рисование 

 

 

Продолжительность 
во второй половине 

дня 

30 минут 30 минут 30 минут 30 минут  

Общая продолжит.  120 минут  90+30 (Р)  минут 90+30 (Р)  минут 120 минут 90 минут 
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 Группа №2 (старшая НОДА) 

 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

Образовательная и 
реабилитационная 
деятельность в пер-
вой половине дня 

9.00 – 9.25 

Познание (ООМ) 

  _________     

 Бассейн  

 

9.00 – 9.25 
Музыкальное 

  

9.35 – 10.00 

Физкультура 
 

9.00 – 9.25 

Рисование 

9.35 – 10.00 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

 

9.00 – 9.25 

Развитие речи (зву-

ковая культура ре-

чи) 

9.35 – 10.00 

Физкультурное 

  

9.00-9.25 
Интегрированные 
совместные  зани-
мательные дела  

9.35-10.00 

Музыкальное  

10.10-10.35 

Суставная гимна-

стика (Р) 

Продолжительность в 

первой половине дня 

50 минут + 10 ми-

нут перерыв 

50 минут + 5 минут 

перерыв 

50 минут + 10 ми-

нут перерыв 

50 минут + 10 ми-

нут перерыв  

50 минут+ 10 ми-

нут перерыв 

Образовательная и 
реабилитационная 
деятельность во 
второй   половине 
дня 

15.30 – 15.55 

Театрализованная 

деятельность  

15.30 – 15.55 

Развитие речи 

(связная речь) 

 

 

15.30 – 15.55 

Лепка/Аппликация 

16.05- 16.30 

Суставная гимна-

стика (Р) 

15.30 – 15.55 

Конструктивно мо-

дельная деятель-

ность 

15.30 – 15.55 

Рисование 

Продолжительность 

во второй половине 

дня 

25 минут 25 минут 25 минут 25 минут 25 минут 

Общая продолжи-

тельность (в день) 

75 минут  75 минут 75 минут 75 минут 75  минут 
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                                                            Группа №3 (средняя НОДА) 
 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Образовательная 
и реабилитацион-
ная деятельность 
в первой половине 
дня 

9.00 – 9.20 

Познание (ООМ) 

9.30-9.50 

Суставная гимнасти-

ка (Р) 

 

9.00 – 9.20 

Физкультурное 

 

9.00 – 9.20 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
9.30 - 9.50 
Музыкальное 
10.00-10.20 
Суставная гимна-
стика (Р) 

9.00 – 9.20 

Физкультурное 

9.30-9.50 

Развитие речи 

 

9.00 – 9.20 
Интегрированные 
совместные  зани-
мательные дела  

10.00 – 10.30  

Бассейн 

Продолжительность 

в первой половине 

дня 

20 минут  

 

20 минут  20 минут 20 минут 20 минут 

Образовательная 
и реабилитацион-
ная деятельность 
во второй  поло-
вине дня 

15.30 – 15.50 

Музыкальное 
15.30 – 15.50 

Конструктивно- мо-

дельная деятель-

ность 

 

15.30 – 15.50 

Лепка/Аппликация 
15.20 – 15.40 

Рисование 

15.30 – 15.50 

 

Продолжительность 

во второй половине 

дня 

20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 0  минут 

Общая продолжи-

тельность  

40 минут  40 минут 60 минут 60 минут 40 минут 
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                                                                        Группа №4  (ТМНР, разновозрастная) 

 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

Образователь-
ная и реабили-
тационная дея-
тельность в 
первой поло-
вине дня 

9.15- 9.40 – 
 РАЗВИТИЕ 
ДВИЖЕНИЙ и 
АФК (В) 
9.50-10. 20 - 
Обучение игре  
(Д) 
 
 

9.00-9.30 – 
 Развитие пред-
ставлений о себе 
и окружающем 
мире (В) 
 
9.40-10. 10  
рисование (В) 
 
 

9.00-9.30  
сенсорное разви-
тие и конструиро-
вание (Д) 
 
9.40-10. 10 –  
Обучение игре (Д) 
 
12.30- 13.00  -         
БАССЕЙН 

8.00 - 8.20   
Музыкальное 
(Круг) 
9.00-9.30 
развитие речи 
и чтение худо-
жественной 
литературы (В) 
9.40 – 10.00  
Аппликация (В) 

9.00-9.30 сен-
сорное развитие 
и конструирова-
ние (Д) 
9.40 - 10.00  
РАЗВИТИЕ ДВИ-
ЖЕНИЙ и АФК 
(В) 
11.40 – 12.00 
Лепка (В) 

Продолжительность 
в 1 половине дня 

         60  минут  
 

         60 минут          75  минут 80   минут 90 минут 

Образователь-
ная и реабили-
тационная дея-
тельность во 
второй  поло-
вине дня 

16.00-16.30-  
Развитие пред-
ставлений о се-
бе и окружаю-
щем мире (В) 
16.40-17.10 
Рисование (В) 

16.00-16.30 
Обучение игре (Д) 
16.30-16.50  
РАЗВИТИЕ ДВИ-
ЖЕНИЙ и АФК (В) 
17.10 - 17.30  
Музыкальное 
(Круг) 

 16.00-16.30 
развитие речи 
и чтение художе-
ственной литера-
туры (В) 
16.40-17.10 
Лепка (В) 

16.00-16.30 
сенсорное раз-
витие и кон-
струирование 
(Д) 
16.40 – 17.10  
Обучение игре 
(Д) 
 

16.00-16.15 
сенсорное разви-
тие и конструи-
рование (Д) 
16.25-16.55  
Аппликация (В) 
17.00-17.30 
РАЗВИТИЕ ДВИ-
ЖЕНИЙ и АФК 
(В) 

Продолжительность 
во 2 половине дня 

60 минут 90 минут 60  минут 60 минут 75 минут 
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Группа №5 (РАС – 2 год обучения) 
 

 понедельник вторник среда четверг пятница 
Образовательная и 
реабилитационная 
деятельность в пер-
вой половине дня 

9.00 - 9.20  

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром (д) 

9.30 - 9.50 -  

Аппликация (в) 

11.30-12.00 –  

физкультурное   

 

 

9.00 - 9.20 

Развитие мышле-

ния и формирова-

ние элементарных 

математических 

представлений (д) 

11.30-11.50 

Музыкальное 

(зал) 

 

9.00 - 9.25  

Коррекция рече-

вого развития (л) 

 9.35-10.00  

рисование (в) 

 ________________     

 БАССЕЙН  

9.00 - 9.20 

Обучение игре (д) 

(отобразительные 

действия) 

9.30-9.50  

Лепка  

11.30-12.00  

Физкультурное 

 

8.00 – 8.25   

Музыкальное 

(группа , круг) 

9.15-9.40 

Интегрированные 

совместные  за-

нимательные де-

ла (Л, Д, В, П ) 

Продолжительность 
в первой половине 

дня 

         75 минут  
 

        50 минут          75  минут 75 минут 50 минут 

Общая продолжи-
тельность  

75 минут  50 минут 75 минут 75 минут 50 минут 
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                                                                        Группа №6 (старшая ЗПР) 

 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

Образователь-
ная и реабили-
тационная дея-
тельность в 
первой поло-
вине дня 

9.00-9.25  
Формирование 
целостной кар-
тины мира и 
расширение кру-
гозора (д) 
9.35 – 10.00 
Социально – бы-
товое ориенти-
рование 

9.00 – 9.25 
Развитие речи  
(Д) 
9.35-10.00 
Аппликация 
/конструирован
ие  
 
 
 

9.00 – 9.25 
Физкультурное 
9.35-10.00 
Развитие мышле-
ния и формирова-
ние  элементарных 
математических 
представлений  (Д) 
10.00-10. 25  
Музыкальное  

9.00 – 9.25 
Обучение игре 
_____________ 
Бассейн  
  

9.00 – 9.25  
Лепка   
 
9.35-10.00 
Интегрирован-
ные совместные  
занимательные 
дела 
 

Продолжитель-
ность в первой 
половине дня 

         50  минут  
 

         50 минут          75  минут 50  минут 50 минут 

Образователь-
ная и реабили-
тационная дея-
тельность во 
второй  поло-
вине дня 

16.00-16.25   
Музыкальное  
 

16. 00 -16.25 –  
Рисование  

  16. 00 -16.25 – 
Рисование 

15.30-15.55  
физкультурное 
(восп.) 

Продолжитель-
ность во 2 поло-

вине дня 

25 минут 25 минут 0  минут 25 минут 25 минут 

Общая продолжи-
тельность  

75 минут  75 минут 75 минут 75 минут 75 минут 
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                                                                        Группа №7 (младшая НОДА) 

 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

Образовательная 
и реабилитацион-
ная деятельность 
в первой половине 
дня 

9.00-9.15  

 Музыкальное  

________________ 

БАССЕЙН 

9.00-9.15 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, соци-

альным миром, 

природой 

9.00-9.15 Форми-

рование элемен-

тарных матема-

тических пред-

ставлений. 

 

9.00-9.15 

Развитие речи  

9.25-9. 40  

Суставная гимна-

стика (Р) 

9.00-9.15 

 Музыкальное  

 

Продолжительность в 
первой половине дня 

         30  минут  

 

         15 минут          15  минут 15 минут 15 минут 

Образовательная 
и реабилитацион-
ная деятельность 
во второй  поло-
вине дня 

15.50- 16.00  

Лепка /аппликация 

 

15.50- 16.00 

  физкультурное  

 

15.50- 16.00  

Суставная гимна-

стика (Р) 

16.10-16.25  

Конструирование  

15.10- 15.20 –  
рисование 

16.40-16.55 

Физкультурное  

 

Продолжительность 
во 2 половине дня 

15 минут 15 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Общая продолжи-
тельность  

45 минут  30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 
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                                                                        Группа №8 (младшая НОДА) 

 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

Образовательная 
и реабилитацион-
ная деятельность 
в первой половине 
дня 

9.00-9.15  
физкультурное   
 
 

9.00-9.15  
Лепка/аппликация  
 
БАССЕЙН 
 
 
 
 

9.00-9.15  Форми-
рование элемен-
тарных матема-
тических пред-
ставлений  
 
 

9.00-9.15    
Развитие речи 
9.25 - 9.40  
Суставная гимна-
стика (Р) 
 
  
 

9.00-9.15  
Музыкальное  
 
9.25 - 9.40  
Суставная гимна-
стика (Р) 
  

Продолжительность в 
первой половине дня 

         15 минут  

 

         15 минут          15  минут 15 минут 15 минут 

Образовательная 
и реабилитацион-
ная деятельность 
во второй  поло-
вине дня 

15.45- 16.00 
Ознакомление с 
предметным окру-
жением, социаль-
ным миром, приро-
дой 
 

15.45- 16.00 
Рисование  

15.45- 16.00  физ-
культурное   
 

15.50- 16.05 
Музыкальное 

15.45- 16.00 
Конструирование 

Продолжительность 
во 2 половине дня 

15 минут 15 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Общая продолжи-
тельность  

30 минут  30 минут 45 минут 30 минут 30 минут 

 



Утверждаю 

Директор МАДОУ «Детский сад №8» 

                /О. В. Юркова/ 

«     »                                   2018 год 

Группа №9 (подготовительная, ТНР) 

 понедельник вторник среда четверг пятница 
Образовательная 
и реабилитацион-
ная деятельность 
в первой половине 
дня 

9.00 – 9.30 
Групповое  лого-
педическое за-
нятие (Л) 
9.40-10.10 
Формирование 
целостной кар-
тины мира и 
расширение кру-
гозора (В) 

9.00 – 9.30  
Групповое  ло-
гопедическое 
занятие (Л) 
9.40-10.10 
Лепка  
_______________ 
БАССЕЙН 

9.00 – 9.30  
Развитие мыш-
ления и форми-
рование  эле-
ментарных ма-
тематических 
представлений  
(В) 
9.40-10.10 Физ-
культурное 

9.00 – 9.30 
Групповое  ло-
гопедическое 
занятие (Л) 
9.40-10.10 Му-
зыкальное  
 

9.00 – 9.30 
Групповое  лого-
педическое заня-
тие (Л) 
9.40-10.10 
Психо-рече-
моторное занятие 
с интеграцией об-
разовательных 
областей 

Продолжительность в 
первой половине дня 

60 минут + 10 мин. 
перерыв 

 

90 минут + 20 мин. 
перерыв 

60 минут +  10  мин 
перерыв 

60 минут +10 мин 
перерыв 

60 минут +10 мин 
перерыв 

Образовательная 
и реабилитацион-
ная деятельность 
во второй  поло-
вине дня 

16.40-17.10 
Физкультурное  

15.20-15.50 
Музыкальное  

15.30 – 16.00 
Подготовка к 
обучению грамо-
те (Л) 
16.10-16.50 
Совместное за-
нимательное де-
ло «Волшебный 
карандаш» 

16.30-17.00 
Рисование  

15.30-16.00 
Конструирование  
/аппликация (В) 

Продолжительность 
во 2 половине дня 

30 минут 30 минут 60  минут +10 пере-
рыв 

30 минут 30  минут  

Общая продолжи-
тельность  

90  минут  120  минут 120 минут 90 минут 90 минут 
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 Группа №10 (подготовительная НОДА) 

 понедельник вторник среда четверг пятница 
Образовательная и 
реабилитационная 
деятельность в пер-
вой половине дня 

9.00 – 9.30  
Познание (ООМ) 
 
9.40-10.10 
Рисование 
 

9.00 – 9.30 
 Формирование 
элементарных ма-
тематических 
представлений  
9.40-10.10  
Лепка/Аппликация 
10.20-10.50   
Психолог – подго-
товка к школе 
12.00-12.30    
Суставная гимна-
стика (Р) 

9.00 – 9.30 
 Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
9.40-10.10 
Развитие речи 
(связная речь) 
10.20-10.50  
Физкультура  
 

9.00 – 9.30 
Музыкальное   
9.40-10.10 
Подготовка к 
обучению грамо-
те (В) 
______________ 
БАССЕЙН  
 
 

9.00 – 9.30 
Конструктивно - 
модельная дея-
тельность  
9.40-10.10 
Интегрированные 
совместные  за-
нимательные де-
ла 
12.12.30  
Суставная гимна-
стика (Р) 

Продолжительность 
в первой половине 

дня 

 60 минут + пере-
рыв 

 

90 минут + 20  мин 
перерыв 

90 минут + 20 
мин перерыв 

90 минут + 20 
мин перерыв 

60 минут + 10 ми-
нут перерыв 

Образовательная и 
реабилитационная 
деятельность во 
второй  половине 
дня 

16.00-16.30  
физкультурное 

16.30-17.00 
 музыкальное  

15.30 – 16.00 
Подготовка руки 
к письму 

15.55-16.25 
Рисование 

15.55 – 16.20 
 

Продолжительность 
во 2 половине дня 

30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 0 минут 

Общая продолжи-
тельность  

90  минут   120 минут 120 минут 120  минут          60 минут 
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                                                             Группа №11 (ТНР- старшая) 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

Образовательная и 

реабилитационная 

деятельность в пер-

вой половине дня 

9.00-9.25- логопеди-

ческое занятие 

 

9.35-10.00 

Конструирование 

/аппликация  (В) 

9.00-9.25 -  Форми-

рование целостной 

картины мира и 

расширение круго-

зора (в) 

9.40 - 10.05    

Музыкальное  

10.20-10.45 

Физкультурное 

9.00-9.25  

Развитие мышле-

ния и формирова-

ние  элементарных 

математических 

представлений  (в) 

_________ 

бассейн  

11.30-11.55   

«Волшебный ка-

рандаш» (В) 

9.00-9.25 

Логопедическое 

занятие  

9.35-10.00 

Лепка (в) 

 

 

9.00-9.25   

Интегрированные 

совместные  за-

нимательные де-

ла 

10.10-10.35 

Логоритмика 

(корр.) 

 

 

Продолжительность 

в первой половине 

дня 

         50 минут  

 

        75 минут           75 минут 50 минут 25 минут 

Образовательная и 

реабилитационная 

деятельность во 

второй  половине 

дня 

16.00 - 16.25 

Рисование 

 

16.00-16.25 

Логоритмика 

(корр.) 

 

 

16.00 - 16.25 

логопедическое за-

нятие 

 

16.20-16.45  

Музыкальное 
16.00-16.25  

физкультурное (В) 

Продолжительность 

во 2 половине дня 

25 минут 0 минут 25 минут 25 минут 25 минут 

Общая продолжи-

тельность  

75 минут  75 минут 100 минут 75  минут 50 минут 



 


