
  младшая группа 
«Лучик» 

 средняя группа 
 "Радуга" 

 

 старшая 
комбинированная группа 

"Звездочка" ( I период) 

 подготовительная группа 
«Капелька» 

Поне 
дель 
ник 

9.10-9.25 Художественно-эстетическое 
развитие (лепка/аппликация) 

9.00-9.50 Художественно-
эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 
(по подгруппам) 

9.00-9.25 Художественно-
эстетическое развитие 

(музыка) 

9.10-9.40 
9.50-10.20 

(по 
подгруппам) 

Художественно-эстетическое 
развитие (лепка/аппликация) 

  
9.35-9.50 

Художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 

 
10.05-10.25 

Художественно-
эстетическое развитие 

(музыка) 

 
9.35-10.00 

1 подгруппа – 
познавательное развитие 
2 подгруппа – занятие с 

логопедом 

 
10.30.-11.00 

Художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 

     10.10  индивидуальные занятия с 
логопедом 

 
15.20-15.55 

Познавательное развитие 
(формирование целостной 

картины мира) 
         

Втор 
ник 

 
9.00-9.15 

Физическое развитие  
9.00-9.20 

Познавательное развитие 
(формирование 
элементарных 

математических 
представлений) 

 
9.00-9.50 

 (по 
подгруппам) 

Познавательное развитие 
(формирование 
элементарных 

математических 
представлений) 

 
9.00-10.00 

(по 
подгруппам) 

Познавательное развитие 
(формирование элементарных 

математических представлений) 

 
9.25-9.40 

Познавательное развитие 
(формирование элементарных 

математических 
представлений) 

 
9.25-9.45 

 

Физическое развитие  
10.00-10.25 

Физическое развитие  
10.35-11.05 

Физическое развитие 

 

 

    15.20-15.45 Художественно-
эстетическое развитие  

(лепка/аппликация) 
 

индивидуальные занятия с 
логопедом  

15.20 Развивающие игры 

    
   

         
Среда 9.10-9.25 

 
 
 

Речевое развитие 9.00-9.20 Речевое развитие  9.00-9.25 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

(музыка) 

9.00-10.00 
(по 

подгруппам) 

Речевое развитие (подготовка к 
обучению грамоте) 

  
9.35-9.50 

Художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 

 
10.05-10.25 

 

Художественно-
эстетическое развитие 

(музыка) 

 
9.35-10.00 

Развитие речи/подготовка к 
обучению грамоте  

 
10.30-11.00 

Художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 



воспитатель/ логопед по 
подгруппам 

      
10.10 

индивидуальные занятия с 
логопедом 

 
15.20-15.50 

Художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 

     15.20 Развивающие игры  
(педагог-психолог)   

2 подгруппа 

  

         
Чет 
верг 

 
9.00-9.15 

Познавательное развитие   
9.00-9.20 

Физическое развитие  
9.00-9.50 

Развитие речи  
(по подгруппам) 

 

 
9.00-9.30 

Познавательное развитие 
(формирование элементарных 

математических представлений 

9.30-9.45 Физическое развитие 9.35-9.55 Познавательное развитие 10.00.-10.25 Физическое развитие 
 

10.35- 11.05 Физическое развитие 

 
     индивидуальные занятия с 

логопедом  2 половина дня 
 Совместная игровая деятельность 

в развивающих центрах ДОУ 

         
Пятн
ица 

9.00-9.15 
 
 
 
 

Художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 

 

9.10-9.30 Художественно-
эстетическое развитие 

(рисование)  

9.00-10.00 Художественно-
эстетическое развитие 
(рисование)/занятие с 

логопедом (по подгруппам) 

9.00-9.30 Речевое развитие 

9.25-9.30 Познавательное развитие 
(ознакомление с миром 

природы) 

9.40-10.00 Познавательное развитие 
(ознакомление с миром 

природы) 

10.10-10.35 Познавательное развитие 
 (2 подгруппа) 

9.40-10.10 Социально-коммуникативное 
развитие (формирование основ 

безопасности) 

  Физическое развитие (на прогулке) 

 

 Совместная игровая 
деятельность в развивающих 

центрах ДОУ 

 Совместная игровая 
деятельность в 

развивающих центрах ДОУ 

 Совместная игровая 
деятельность в 

развивающих центрах ДОУ 

15.20  Познавательное развитие 
(продуктивная деятельность, 

конструирование, познавательно-
исследовательская деятельность) 

СанПиН 
1.2.3685-21 

Образовательная нагрузка 
– не более 30 мин.  

Образовательная нагрузка  
– не более 40 мин. 

Образовательная нагрузка в первой 
половине дня – не более 50 мин. 

Образовательная нагрузка  
– не более 1,5 ч. 
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РАСПИСАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 204" 
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