
 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 307 г. Челябинска» 

454080 г. Челябинск, ул. Гвардейская, 10, тел.: 8(351) 232-03-03 

 
 

Принято: 

Педагогическим советом  

МБДОУ «ДС №307 г. Челябинска» 

 от « 31 » августа 2022 г., протокол № 1 

                    Утверждено: 

                ____________   Ворожейкина Т.Е., 

                    Заведующий  

                  МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» 

Приказ № 38 от « 31 »августа 2022 г. 

 

 

Расписание занятий 

МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» (ОЗ) 

на 2022-2023 учебный год 
   .                                                                                                                                        

   

1 младшая группа 

(1-3 года) 

 

 

2 младшая группа 

(3-4 года)  

Средняя группа (ТНР) 

комбинированной 

направленности (4-5 лет) 

1 подгруппа – ОО 

2 подгруппа – ТНР 

Разновозрастная дошкольная 

группа (4-7 лет) 

1 подгруппа – 3 – 4 лет 

2 подгруппа – 5 - 6 лет 

3 подгруппа – 6 - 7 лет 

Старшая группа  

комбинированной 

направленности (5-6 лет) 

 1 подгруппа – ОО 

2 подгруппа – ТНР 

Подготовительная группа 

(ТНР) 

 компенсирующей 

направленности (6-7 лет) 

  
Макс. 

нагрузк

а в день 

1 половина дня – 10 мин  

2 половина дня - 10 мин 

 

1 половина дня - 30 мин 

 

1 половина дня - 40 мин 

 

1 подгр. –1 пол. дня - 30 мин 

2 подгр. - 1 пол. дня - 50 мин 

                 2 пол. дня - 25 мин  

3 подг. - 1 пол.дня - 90 мин 

1 половина дня - 50 мин 

2 половина дня - 25 мин 

1 половина дня - 90 мин 

  

П
о
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ь

н
и

к
 

 

09.00-09.10 (1 п\гр.) 

09.20-09.30 (2 п\гр.) 

Физическое развитие. 

Физическая культура  

 

 

09.00-09.15 

Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование 

 

09.40-09.55 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

09.00-09.20 Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование (1 п\гр.)  

09.00-09.15 Логопедическое 

занятие (2 п\гр.) 

09.30 -09.40 Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование (2 п\гр.) 

 

10.10-10.25  

Физическое развитие. 

Физическая культура 

09.00-09.15 (1 п\гр.) 

09.25-09.50 (2 п\гр.) 

10.00 – 10.30- (3 п\гр.) 

Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование 

 

10.40-11.10 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

09.00-09.20 Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование (1 п\гр.) 

09.00-09.20 Логопедическое 

занятие (2 п\гр.) 

09.30-09.50 Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование (2 п\гр.) 

  

09.00-09.30 Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование (1 п\гр.) 

9.00-9.30 Логопедическое 

занятие (2 п\гр.) 

 

09.40-10.10 Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование (2 п\гр.) 

09.40 – 10.10. Логопедическое 

занятие (1 п\гр.) 

15.30-15.40 (1 п\гр.) 

15.50-16.00 (2 п\гр.) 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование 

 15.30 – 15.50 – Развитие речи. 

Восприятие художественной 

литературы. (совм. 

деятельность) 

15.30-15.55 (2, 3 п\гр.) 

 Художественно-

эстетическое развитие. 

Конструирование \ руч. 

труд (совм. деятельность)  

15.10-15.30 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

 

15.45-16.15 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

 



 

 

  

В
т
о

р
н
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09.00-09.10 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

 

09.00-09.15 

Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

09.25-09.40   Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

09.00-09.20  

Речевое развитие. Развитие 

речи (1 подгруппа) 

 

09.00-09.15 Логопедическое 

занятие (2 подгруппа) 

 

09.30-09.40 Речевое развитие. 

Восприятие художественной 

литературы (2 подгруппа) 

  

09.50-10.05 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

09.00-09.15 (1 подгруппа) 

09.25-09.50 (2 подгруппа) 

10.00 – 10.30- (3 подгруппа) 

Познавательное развитие. 

ФЭМП 

10.40-11.10 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

09.00-09.20 Познавательное 

развитие. Развитие 

математических 

представлений (1 п\гр.) 

09.00-09.20 Логопедическое 

занятие (2 п\гр.) 

09.30-09.50 Познавательное 

развитие. Развитие 

математических 

представлений (2 п\гр.) 

  

09.00-09.30 
Познавательное развитие. 

Развитие математических 

представлений (1 п\гр.) 

9.00-09.30 Логопедическое 

занятие (2 п\гр.) 

 

09.40-10.10 

Речевое развитие. Развитие 

речи (1,2 п\гр.) 

 

10.20-10.50 Познавательное 
развитие. Развитие 

математических представлений 
(2 п\гр.) 

15.30-15.40 (1 п\гр.) 

15.50-16.00 (2 п\гр.) 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

  Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация/Лепка 

15.30-15.45 (1 подгруппа) 

15.55-16.20 (2, 3 подгруппы) 

15.20-15.40 

Физическое развитие. 

Физическая культура (на св. 

воздухе) 

 

15.55-16.25 

Физическое развитие. 

Физическая культура (на св. 

воздухе) 

  

  

С
р
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09.00 – 09.10 - 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Конструирование (совм. 

деятельность) 

 

 

11.20-11.30 (1 п\гр.) 

11.40-11.50 (2 п\гр.) 

Физическое развитие. 

Физическая культура (на св. 

воздухе) 

 

09.00-09.15  

Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

09.25-09.40 

Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка/Аппликация 

09.00-09.20  

Познавательное развитие. 

ФЭМП (1 подгруппа) 

09.00-09.10 Логопедическое 

занятие (2 подгруппа) 

9.30-9.45 Познавательное 

развитие. Развитие 

математических 

представлений 

 (2 подгруппа) 

 

10.20-10.35  

Физическое развитие. 

Физическая культура 

09.00-09.15 (1подгруппа) 

09.25-09.45 (2 подгруппа) 

09.55 – 10.30 (3 подгруппа) 

Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

10.45-11.10  

Физическое развитие. 

Физическая культура 

 

09.00-09.20 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

 

09.30-09.50  Логопедическое 

занятие (2 п\гр.) 

10.00 – 10.20 
Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование (2 п\гр.) (совм. 

деятельность) 

 

09.00-09.30  

Речевое развитие. Развитие 

речи (1 п\гр.) 

9.00-9.30 Логопедическое 

занятие (2 п\гр.) 

 

09.40-10.10  

Физическое развитие. 

Физическая культура 

 

10.20-10.45 Речевое развитие. 

Восприятие художественной 

литературы (2 п\гр.) 

10.20-10.45 Логопедическое 

занятие (1 п\гр.) 

15.30-15.40 (1 п\гр.) 

15.50-16.00 (2 п\гр.) 

Познавательное развитие. 

Сенсорное воспитание. 

ФЭМП 

    15.10-15.30 

Речевое развитие. Развитие 

речи.  

15.10-15.40 Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование   
 



 

 

Ч
ет

в
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09.00-09.10 (1 п\гр.) 

09.20-09.30 (2 п\гр.) 

Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

09.00-09.15 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

 

11.15-11.30 

Физическое развитие. 

Физическая культура (на св. 

воздухе) 

09.00-09.20 Художественно-

эстетическое развитие. 

Конструирование (1 п\гр.) 

 

09.00-09.10 Логопедическое 

занятие (2 п\гр.) 

09.30-09.45 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

 

09.55-10.10 Познавательное 

развитие. Конструктивно-

модельная деятельность.  

(2 п\гр.) 

 09.00-09.25 (2 п\гр.) 

09.35 – 10.10 (3 п\гр.) 

Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

10.20-10.55 (3 п\гр.) 

Речевое развитие. Развитие 

речи.  

 

09.00-09.20 Логопедическое 

занятие (1 п\гр.) 

09.30-09.50 Познавательное 

развитие. Развитие 

математических 

представлений (1, 2 п\гр.) 

 

 

10.00-10.20 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

 

09.00-09.30 
Познавательное развитие. 

Развитие математических 

представлений (1 п\гр.) 

9.00-9.30 Логопедическое 

занятие (2 п\гр.) 

9.40-10.10 Познавательное 

развитие. Развитие 

математических 

представлений (2 п\гр.) 

9.40-10.10 Логопедическое 

занятие (1 п\гр.) 

10.40-11.10 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка (1,2 п\гр.) 

15.30-15.40 (1 п\гр.) 

15.50-16.00 (2 п\гр.) 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка/Аппликация 

 15.30-15.50 

Физическое развитие. 

Физическая культура (на св. 

воздухе /совм.деят-ть) 

16.00-16.25 

Физическое развитие. 

Физическая культура (на св. 

воздухе) 

15.10-15.30 

Познавательное развитие. 

КМД 

15.10-15.40 Художественно-

эстетическое развитие. 

Конструирование/Конструкти

вно-модельная деятельность   

П
я

т
н

и
ц
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09.00-09.10 (1 п\гр.) 

09.20-09.30 (2 п\гр.) 

Физическое развитие. 

Физическая культура  

   

09.00-09.15 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 

09.40-09.55 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

09.00-09.20  

Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим 

миром (1 подгруппа) 

09.30-09.45  

Познавательное развитие. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (2 подгруппа) 

 

09.55-10.15 

Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка/Аппликация 

(1,2 подгруппы) 

09.00-09.15 (1п\гр.) 

09.25-10.00 (2, 3 п\гр.) 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 

10.10 – 10.35 - (2 п\гр.) 

Речевое развитие. Развитие 

речи.  

 

 

09.00-09.20 Познавательное 

развитие. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

09.30 – 09.50 – Развитие 

речи. Восприятие 

художественной 

литературы. (совм. 

деятельность) 

 

10.05-10.25 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

 

09.00-09.30 

Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка/Аппликация 

(1,2 п\гр.) 

 

 10.20-10.50  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
 

15.50-16.00 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

  15.10-15.40 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

15.20-15.40 

Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка/Аппликация  

 

Ф
а

к
т
и

ч
е

ск
а

я
  

 

н
а

г
р

у
зк

а
 10 занятий х 10 мин.=100 мин. 10 занятий х 15 мин = 150 мин.  ОО группа:  

11 занятий х 20 = 220 мин. 

14 занятий х 15 мин +  

+1 занятие х 10 мин. = 220 мин. 

1 п\гр. – 11 занятий х 20 мин. 

2 п\гр. - 12 занятий х 25 мин.   = 

300 мин. 

3 п\гр.- 12 занятий х 30 мин.= 

360 мин. 

1 п\гр. - 12 занятий х 25мин. = 

=300 мин. 

2 п\гр. – 16 занятий х 20 мин.= 

=320 мин. 

13 занятий х 30 мин. = 390 мин.  

  

 



 

 

 * Во избежание нарушений норм и требований Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": 
 

1. Во второй младшей группах одно занятие образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (Конструирование) реализуется через совместную деятельность за рамками регламентированной 

образовательной деятельности. 

2. В средней группе одно занятие образовательных областей «Физическое развитие» (Физическая культура (на св. воздухе)) в обеих подгруппах и «Речевое развитие» (Восприятие художественной литературы) в подгруппе 

для детей с ТНР реализуется через совместную деятельность за рамками регламентированной образовательной деятельности. 

3. В старшей группе компенсирующей направленности одно занятие образовательной области «Речевое развитие» (Восприятие художественной литературы) и «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

реализуется через совместную деятельность за рамками регламентированной образовательной деятельности. 

4. В подготовительной группе одно занятие образовательных областей «Физическое развитие» (Физическая культура (на св. воздухе)) и «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация\лепка) реализуется через 

совместную деятельность за рамками регламентированной образовательной деятельности.  

**В связи с наличием в ДОУ одного музыкально-спортивного зала, непосредственно образовательная деятельность по физическому воспитанию и развитию музыкальности проводится в  соответствии с расписанием 

занятий. 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №307 г. Челябинска» 

454080 г. Челябинск, ул. Гвардейская, 10, тел.: 8(351) 232-03-03 

ds307chel@mail.ru 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (1-3 года)  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

НА 2022 – 2023 УЧ.ГОДА. 

 
Макс. 

нагрузка 

в день 

1 половина дня – 10 мин  

2 половина дня - 10 мин 

П
о

н
ед

. 

 

09.00-09.10 (1 п\гр.) 

09.20-09.30 (2 п\гр.) Физическое развитие. Физическая культура 

15.30-15.40 (1 п\гр.) 

15.50-16.00 (2 п\гр.) Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

  

В
т
о

р
н

и
к

 

   

09.00-09.10 Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

15.30-15.40 (1 п\гр.) Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром 

15.50-16.00 (2 п\гр.) Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром 

  

С
р

ед
а
 

   

09.00–09.10 - Художественно-эстетическое развитие. Конструирование 

(совм. деятельность) 

11.20-11.30 (1 п\гр.) Физическое развитие. Физическая культура (на св. 

воздухе) 

11.40-11.50 (2 п\гр.) Физическое развитие. Физическая культура (на св. 

воздухе) 

15.30-15.40 (1 п\гр.) Познавательное развитие. Сенсорное воспитание. 

ФЭМП 

15.50-16.00 (2 п\гр.) Познавательное развитие. Сенсорное воспитание. 

ФЭМП 

Ч
ет

в
ер

г 

09.00-09.10 (1 п\гр.) Речевое развитие. Развитие речи 

09.20-09.30 (2 п\гр.) Речевое развитие. Развитие речи 

15.30-15.40 (1 п\гр.) Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/Аппликация 

15.50-16.00 (2 п\гр.) Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/Аппликация 

П
я

т
н

и

ц
а

 

09.00-09.10 (1 п\гр.) Физическое развитие. Физическая культура  

09.20-09.30 (2 п\гр.) Физическое развитие. Физическая культура  

15.50-16.00 Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

  10 занятий х 10 мин.=100 мин. 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №307 г. Челябинска» 

454080 г. Челябинск, ул. Гвардейская, 10, тел.: 8(351) 232-03-03 

ds307chel@mail.ru 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

2 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (3- 4 года)  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

НА 2022 – 2023 УЧ.ГОДА. 
 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

09.00-09.15 Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 

 

09.40-09.55 Физическое развитие. Физическая культура 

 

  

В
т
о

р
н

и
к

 

   

09.00-09.15 Познавательное развитие. ФЭМП 

 

09.25-09.40   Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

 

  

С
р

ед
а
 

   

09.00-09.15 Речевое развитие. Развитие речи 

 

09.25-09.40 Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/Аппликация 

 

Ч
ет

в
ер

г 

09.00-09.15 Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

 

11.15-11.30 Физическое развитие. Физическая культура (на 

св. воздухе) 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

09.00-09.15 Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром 

 

09.40-09.55 Физическое развитие. Физическая культура 

 

Ф
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
  
 

н
а

г
р

у
зк

а
  

10 занятий х 15 мин = 150 мин. 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (4 - 5 ЛЕТ)  

КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

НА 2022 – 2023 УЧ.ГОДА. 
 

 Макс. нагрузка в день:  1 половина дня - 40 мин 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

09.00-09.20 Художественно-эстетическое развитие. Рисование (1 п\гр.)  

09.00-09.15 Логопедическое занятие (2 п\гр.) 

09.30 -09.40 Художественно-эстетическое развитие. Рисование (2 п\гр.) 

10.10-10.25 Физическое развитие. Физическая культура 

15.30 – 15.50 – Развитие речи. Восприятие художественной литературы. (совм. 

деятельность) 

  

В
т
о

р
н

и
к

 

   

09.00-09.20 Речевое развитие. Развитие речи (1 подгруппа) 

09.00-09.15 Логопедическое занятие (2 подгруппа) 

09.30-09.40 Речевое развитие. Восприятие художественной литературы (2 

подгруппа) 

 09.50-10.05 Художественно-эстетическое развитие. Музыка 
 

  

С
р

ед
а
 

   

09.00-09.20 Познавательное развитие. ФЭМП (1 подгруппа) 

09.00-09.10 Логопедическое занятие (2 подгруппа) 

9.30-9.45 Познавательное развитие. Развитие математических представлений 

 (2 подгруппа) 

10.20-10.35 Физическое развитие. Физическая культура 
 

Ч
ет

в
ер

г 

09.00-09.20 Художественно-эстетическое развитие. Конструирование (1 п\гр.) 

09.00-09.10 Логопедическое занятие (2 п\гр.) 

09.30-09.45 Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

09.55-10.10 Познавательное развитие. Конструктивно-модельная деятельность.  

(2 п\гр.) 

15.30-15.50 Физическое развитие. Физическая культура (на св. воздухе /совм. 

деят-ть) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

09.00-09.20 Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром (1 

подгруппа) 

09.30-09.45 Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская 

деятельность (2 подгруппа) 

09.55-10.15. Художественно-эстетическое развитие. Лепка/Аппликация (1,2 

подгруппы) 
 

Ф
а
к

т
. 
  

н
а
г
р

у
з

к
а
 ОО группа: 11 занятий х 20 = 220 мин. 

Компенс. подгр: 14 занятий х 15 мин + +1 занятие х 10 мин. = 220 

мин. 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

разновозрастной группы общеобразовательной направленности 
 НА 2022 – 2023 УЧ.ГОДА. 

   

Макс. нагрузка в день:  

1 подгруппа – 3 – 4 года –1 пол. дня - 30 мин 

2 подгруппа – 5 - 6 лет - 1 пол. дня - 50 мин.; 2 пол. дня - 25 мин  

3 подгруппа – 6 - 7 лет - 1 пол. дня - 90 мин 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

09.00-09.15 (1 п\гр.) 

09.25-09.50 (2 п\гр.) 

10.00 – 10.30- (3 п\гр.) Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

10.40-11.10 Физическое развитие. Физическая культура 

15.30-15.55 (2, 3 п\гр.)  Художественно-эстетическое развитие. 

Конструирование \ ручной труд (совм. деятельность)  

  

В
т
о

р
н

и
к

 

   

09.00-09.15 (1 подгруппа) 

09.25-09.50 (2 подгруппа) 

10.00 – 10.30- (3 подгруппа) Познавательное развитие. ФЭМП 

10.40-11.10 Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

15.30-15.45 (1 подгруппа) 

15.55-16.20 (2, 3 подгруппы) Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация/Лепка 

  

С
р

ед
а
 

   

09.00-09.15 (1подгруппа) 

09.25-09.45 (2 подгруппа) 

09.55 – 10.30 (3 подгруппа) Речевое развитие. Развитие речи 

10.45-11.10 Физическое развитие. Физическая культура 

  

Ч
ет

в
ер

г 

09.00-09.25 (2 п\гр.) 

09.35 – 10.10 (3 п\гр.) Познавательное развитие. ФЭМП 

10.20-10.55 (3 п\гр.) Речевое развитие. Развитие речи.  

16.00-16.25 Физическое развитие. Физическая культура (на св. воздухе) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

09.00-09.15 (1п\гр.) 

09.35-10.00 (2, 3 п\гр.) Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром 

10.10 – 10.35 - (2 п\гр.) Речевое развитие. Развитие речи.  

15.10-15.40 Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

Ф
а
к

т
и

ч
е
с

к
а

я
  

 

н
а

г
р

у
зк

а
 1 п\гр. – 11 занятий х 20 мин. 

2 п\гр. - 12 занятий х 25 мин.   = 300 мин. 

3 п\гр.- 12 занятий х 30 мин.= 360 мин. 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ (5 - 6 ЛЕТ)  

КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

НА 2022 – 2023 УЧ.ГОДА. 
 

 Макс. нагрузка в день: 1 половина дня - 50 мин 

2 половина дня - 25 мин 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

09.00-09.20 Художественно-эстетическое развитие. Рисование (1 п\гр.) 

09.00-09.20 Логопедическое занятие (2 п\гр.) 

09.30-09.50 Художественно-эстетическое развитие. Рисование (2 п\гр.) 

15.10-15.30 Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

  

В
т
о

р
н

и
к

 

   

09.00-09.20 Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений (1 п\гр.) 

09.00-09.20 Логопедическое занятие (2 п\гр.) 

09.30-09.50 Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений (2 п\гр.) 

15.20-15.40 

Физическое развитие. Физическая культура (на св. воздухе) 

  

С
р

ед
а
 

   

09.00-09.20 Физическое развитие. Физическая культура 

09.30-09.50  Логопедическое занятие (2 п\гр.) 

10.00 – 10.20 Художественно-эстетическое развитие. Рисование (2 п\гр.) 

(совм. деятельность) 

15.10-15.30 

Речевое развитие. Развитие речи.  

Ч
ет

в
ер

г 

09.00-09.20 Логопедическое занятие (1 п\гр.) 

09.30-09.50 Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений (1, 2 п\гр.) 

10.00-10.20. Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

15.10-15.30 Познавательное развитие. КМД 

П
я

т
н

и
ц

а
 

09.00-09.20 Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.30 – 09.55 – Развитие речи. Восприятие художественной литературы. 

(совм. деятельность) 

10.05-10.25 Физическое развитие. Физическая культура 

15.20-15.40 Художественно-эстетическое развитие. Лепка/Аппликация  

Ф
а
к

т

. 

н
а
г
р

у
зк

а
 1 п\гр. - 12 занятий х 25мин. =300 мин. 

2 п\гр. – 16 занятий х 20 мин.= 320 мин. 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ (6 - 7 ЛЕТ)  

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (ТНР) 
НА 2022 – 2023 УЧ.ГОДА. 

 Макс. нагрузка в день:  1 половина дня - 90 мин  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

09.00-09.30. Художественно-эстетическое развитие. Рисование (1 п\гр.) 

9.00-9.30 Логопедическое занятие (2 п\гр.) 

09.40-10.10. Художественно-эстетическое развитие. Рисование (2 п\гр.) 

09.40 – 10.10. Логопедическое занятие (1 п\гр.) 

10.20-10.50.  Познавательно-исследовательская деятельность 

15.45-16.15.  Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

  

В
т
о

р
н

и
к

 

   

09.00-09.30. Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений (1 п\гр.) 

9.00-09.30. Логопедическое занятие (2 п\гр.) 

09.40-10.10.  Речевое развитие. Развитие речи (1,2 п\гр.) 

10.20-10.50. Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений (2 п\гр.) 

15.55-16.25 

Физическое развитие. Физическая культура (на св. воздухе) 

  

С
р

ед
а
 

   

09.00-09.30 Речевое развитие. Развитие речи (1 п\гр.) 

9.00-9.30. Логопедическое занятие (2 п\гр.) 

09.40-10.10 Физическое развитие. Физическая культура 

10.20-10.45. Речевое развитие. Восприятие художественной литературы (2 п\гр.) 

10.20-10.45. Логопедическое занятие (1 п\гр.) 

15.10-15.40. Художественно-эстетическое развитие. Рисование   

Ч
ет

в
ер

г 

09.00-09.30. Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений (1 п\гр.) 

9.00-9.30. Логопедическое занятие (2 п\гр.) 

9.40-10.10. Познавательное развитие. Развитие математических представлений (2 

п\гр.) 

9.40-10.10. Логопедическое занятие (1 п\гр.) 

10.40-11.10.  Художественно-эстетическое развитие. Музыка (1,2 п\гр.) 

15.10-15.40 Художественно-эстетическое развитие. 

Конструирование/Конструктивно-модельная деятельность (1,2 п\гр.) 

П
я

т
н

и
ц

а
 09.00-09.30.  Художественно-эстетическое развитие. Лепка/Аппликация (1,2 

п\гр.) 

 
 

 Фактическая нагрузка: 13 занятий х 30 мин. = 390 мин.  
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