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Расписание  

организованной образовательной деятельности воспитанников  
на 2019 – 2020 учебный год 

 

Возрастная 
группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

№ 1 ОНР 
Подготовительн
ый возраст 
(с 6 до 7 лет) 

09.00-10.00- 
 развитие 
речи/коррекция 
логопед 
10.05 -10.35 - музыка 
10.40-11.40 -  (логика 
психолог) 

09.00-10.00-  
познавательное 
 развитие 
(ФЭМП)/коррекция 
логопед 
10.05-10.30- рисование  
10.4 0—11.05- 
физическая культура  

09.00-10.00- 
 студия Монтессори 
10.05 –10.30- 
 музыка 
10.40-11.05-
познавательное 
развитие 
 

09.00- 10.00 -
познавательное 
развитие (ФЭМП)/ 
развитие речи  
(логопед) 
 11.40—12.05- 
физическая культура 
(улица) 

09.00-9.30- 
лепка/аппликация  
 9.40 -10.05-
познавательное 
10.40-11.05-физическая 
культура 
 

 
 

 15.30-15.50 
логоритмика 

   
16.35-17.00-рисование 
 

 

№ 4  ОНР 
Подготовительн
ый  возраст  
 (с 6 до  7 лет) 

09.00-09.25 
познавательное 
развитие  
09. 30-09.55 
физическая культура 
10.10-11.10-
познавательное 
развитие  

09.00 -10.00  
Развитие речи 
логопед/познавательно
е развитие (ФЭМП) 
10.10 -10.35 
рисование 
11.40- 12.05 
физическая культура 
(улица) 
  

09.00-10.00-
коррекция логопед / 
ФЭМП 
10.05 -10.30 
-музыка 
 
 
 
 

09.00-9.55 
Логика психолог / 
коррекция логопед 
10.10 -10.35-
лепка/аппликация  
10.50-11.15- музыка 
 

09.00-9.25 
Рисование 
09.30. -10.00 –-музыка 
 



 

  16.00-16.30-
логоритмика 

 15.00-16.00-
Монтессори 
психолог/развитие 
речи 

№ 8 с заиканием 
Подготовительн
ый возраст 
(6до 7лет) 
  

09.00-09.25 лепка-
аппликация (в.) 
09.30-09.55. -музыка 
10.10-11.00- 
Монтессори(психолог/ 
познавательное 
развитие (л) до12 00 
  

09.00 - 09.25-
познавательное 
развитие ФЭМП (ст.) 
9.30-9.55 физическая 
культура 
10.10-12.00-лепка-
аппликация (л) 
 

09.00-09.25-
рисование (в)  
09.30-10.00. музыка 
 10.00-12.00-
рисование (л) 
 

09.00 -09.20 
познавательное 
развитие ФЭМП (мл) 
 09.35-10.00.  
физическая культура 
10.10-12.00-рисование 
(л) 
 

09.00-10.00-
познавательное 
развитие (в) 
 10.10 -12.00-развитие 
речи (л) 
11.40 -12.05 -
физическая культура 
(улица.) 

  
15.00-16.00-логика 
психолог 

15.05-15.25-
логоритмика 
 

15.15-15.50- развитие 
речи (в) 

№3 ТНР 
старший 
возраст  
(с 5 до 6 лет) 

9:00-9:25 
физическая культура  
09.35 -10.35  
Коррекция 
логопед/познавательно
е развитие ФЭМП 
 
 

09.00-09. 25 
музыка 
09:35 -10.00 
познавательное 
развитие. 
10.10-10.35 рисование 
11.40-12.05-
физическая культура 
(ул.)  
 

09.00-9.25 рисование 
 10.00-11.00 
коррекция  (психолог 
Монтессори) 
 
 
 
 

09.00-09.25  
Музыка 
09:35 – 10. 00 
Коррекция 
логопед/лепка/аппликац
ия 
 

 09:00-10.10 коррекция   
( логика)психолог  
/ / речевое развитие  
10.05-10.30- 
физическое развитие 

15.15 -15.45 – 
развитие речи  

15.00-15.25-
логоритмика 

15.15-15.40—
познавательное 
развитие 

 
 
 
 



№ 5 ОНР 
Подготовительн
ый возраст  (с 6 
до 7 лет) 
  

09.00-9.30  
познавательное 
развитие  
9.35--10.05 рисование 
10:10 -10.35 
познавательное 
развитие 
10.40-11.05физическая 
культура  

09:00-09.25коррекция 
логопед 
/Познавательное 
развитие (ФЭМП) 
09.30.- 10.00 Музыка 
10.10-10.40 
Коррекция 
логопед/познавательно
е развитие ФЭМП  
 

09:00-09:30 
физическая культура 
09:35-10.00 развитие 
речи   
10:10 -10:40 
рисование  

09:00-10.05 коррекция 
логопед 
/познавательное 
развитие ФЭМП 
10:10 -11.10  коррекция  
(логика) психолог 

 09:00-10.05развитие 
речи (л) / 
аппликация/лепка 
10:10 -10:40 музыка 
11.15-11.45—
физическая культура   
(улица) 

  
15.30-15.55-
логоритмика  

16.00-17.00 коррекция 
психолог Монтессори 

№  2 ТНР 
Старший 
возраст ( с 5 до 6 
лет) 

09.00-09.25 
познавательное 
развитие  
09.35-10.00 лепка/ 
аппликация 
11.15-11.35 физическая 
культура (улица) 
 

09.00-09.25 
педагог-психолог 
(логика) 
9.35-10.00 развитие  
речи 
10.10-10.35-рисование 
 

09.00-09.25 музыка 
09.35 - 09.35 
коррекция логопед / 
ФЭМП 

09:00-09:25 физическая 
культура  
09.35-10.00развитие 
речи 
10.10-10.35- 
конструирование 

09:00-09:25  коррекция 
логопед 
09.30-09.55физическая 
культура  
10.05-10.30- рисование 
 

15.00-16.00-
Монтессори   
(психолог) 

  
 
 
 
 
 

 15.55-16.20- 
логоритмика 
  

15.30 -15.55 музыка 

№ 9 ЗПР 
Подготовительн
ый возраст 
(с 6 до 7 лет) 

09.00-10:10 Коррекция 
дефектолог 
/познавательное 
развитие 
11:40-12:05 

09.00-10.10 ФЭМП/ 
Рисование 
10:40 -11:10 музыка  

09.00-10:10 
коррекция 
дефектолог/ 
Познавательное 
развитие 

09:00 -10.10     ФЭМП/ 
Рисование 
10.15-10.45 музыка 
 
 

09.00-10:10 -Развитие 
речи (д) 
Лепка / Аппликация  
10:40-11:05 физическая 
культура 



физическая культура 
(улица) 
 

 10.40 -11:05 
физическая культура 
 

 
 
 

 
 

 15.10-15.35 
логоритмика 
16.00-17.00 
Монтессори  
(психолог) 
  

 16.00-17.00- 
коррекция (логика) 
психолог 
 

16.00-16.25- развитие 
речи 

 

№ 7 ОНР 
Подготовительн
ый возраст 
 (с 6 до 7 лет) 

 09:00- 10.05- развитие 
речи  логопед)/ 
аппликация 
10.10-10.35-
познавательное 
развитие 
10.40 -11.10 музыка 
 

09:00-09.25 
физическое развитие 
09.35-10.00 –
коррекция логопед/ 
ФЭМП 
 10.00-11.00 коррекция 
(логика) 
психолог/ФЭМП 
/логопед  
 

9.00-9.30 –развитие 
речи  
9.35-10.05рисование 
10.40 -11.10 -музыка 
11.30-11.55 
Физическая культура 
(улица) 

09:00-09.25 Монтессори 
психолог/ логопед / 
9.35-10.00 
Монтессори/ФЭМП 
10.10-10.35 
коррекция логопед/ 
ФЭМП 
10.40-11.05-физическое 
развитие 
 
 

09:00-09:30 -
познавательное 
развитие 
9.35-10.05-рисование 
  
 
 

 

   15.30-15.50-
логоритмика 

 

№10 ТНР 
средний возраст  
(с 4 до 5 лет) 
 

09:00-09:20 Музыка 
09:35-09 55- развитие 
речи  
 
 
 

09:00-10.00 Коррекция 
психолог Монтессори/ 
коррекция логопед 
10.10—10.30-
физическая культура  
 

09:00-09.20 
познавательное 
развитие 
09.35-09.55 
рисование  
11.10-11.3 0 

09:00-09.55 коррекция 
логопед / ФЭМП 
 

09:00-9.20 
лепка\аппликация. 
09.30-09.50-физическая 
культура 
10.00-11.00 коррекция 
(логика) психолог 



физическая культура 
( улица) 
 

  15.05-15.25- 
логоритмика 

   15.05-15.25 музыка 

№6 ОНР 
подготовительн
ый возраст  
(с 6 до 7 лет) 

09:00-10.00 
Познавательное 
развитие /коррекция 
психолог  (Логика) 
10.05 -10.35-
физическая культура 

 09:00-10.00Коррекция 
логопед/ 
Познавательное 
развитие ФЭМП  
10.10 -10.35 музыка  
 
 
 

09:00-09.25 
 развитие речи 
09.35-10.00 
физическая культура 
 

09:00-10.00 
коррекция логопед/ 
ФЭМП 
10.10-11.00-Монтессори 
психолог 
 
11.15 -11.40-
физкультура (улица) 

09:00-09:25 музыка 
09:35 -10:35 коррекция 
логопед 
/лепка/аппликация 
 

15.35-16.00-
логоритмика 

15:15 -15.40 
рисование 

15.15-15.40-
рисование 

  15.15-15.45- речевое 
развитие 

 ИТОГО: 
Средний возраст – 15 занятий по 20 минут  
Старший возраст – 18 занятий по 25 минут  
Подготовительный возраст – 19 занятий по 30 минут 

 


