
МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 2 

Структурное подразделение № 5, Воронцовский б-р, д.10 

  

Утверждено 

Приказ  № 270-о от 30.08.2021г. 

 

Расписание 

Непрерывной образовательной деятельности 

в группе общеразвивающей направленности №1 

для детей раннего возраста 2-3 лет 

на 2021 – 2022 учебный год 

 Первая половина дня Вторая половина дня 

Понедел

ьник 

09.00-09.10  

 

 

 

 

Познавательное 

развитие: Ребенок и 

окружающий мир  

 

16.15-16-25 Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

Вторник 09.00-09.10  

 

 

Речевое развитие: 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

16.15-16-25 Физическое развитие: 

Физкультурная 

деятельность 

 

Среда 09.00-09.10 / 

09.20-09.30 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование (занятие по 

подгруппам) 

16.15-16-25 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

Четверг 09.00-09.10  

 

 

Речевое развитие: 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

16.15-16-25 Физическое развитие: 

Физкультурная 

деятельность 

 

Пятница 09.00-09.10 / 

09.20-09.30 

 

Художественно - 

эстетическое развитие: 

Лепка/Конструирован

ие (Занятие по 

подгруппам) 

  

 

*Третье занятие по физическому развитию проводится в пятницу на прогулке 

в форме игровой деятельности: подвижные игры и игры малой подвижности 

  



МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 2 

Структурное подразделение № 5, Воронцовский б-р, д.10 

  

Утверждено 

Приказ № 270-о от 30.08.2021г. 

 

Расписание 

Непрерывной образовательной деятельности 

в группе общеразвивающей направленности №2 

для детей младшего дошкольного возраста 3-4 лет 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

День недели Время НОД 

Понедельник 09.00 – 09.15 

 

09.30 – 09.45 

 

 

Художественно - эстетическое развитие: 

Музыка  

Познавательное развитие: Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Вторник 09.00 – 09.15 

 

 

09.30 – 09.45 

 

Физическое развитие 

 

Речевое развитие 

 

 

Среда 09.00 – 09.15 

 

09.30 – 09.45 

 

 

Художественно - эстетическое развитие: 

Музыка  

Познавательное развитие: Формирование 

элементарных математических 

представлений 

Четверг 09.00 – 09.15 

 

09.30 – 09.45 

 

Физическое развитие 

 

Художественно - эстетическое развитие: 

Лепка/аппликация 

 

Пятница 09.00 – 09.15 

 

09.30 – 09.45 

 

Познавательное развитие: конструктивно-

модельная деятельность 

Художественно - эстетическое развитие: 

Рисование 

 

 

*Третье занятие по физическому развитию проводится в пятницу на прогулке 

в форме игровой деятельности: подвижные игры и игры малой подвижности 

 



МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 2 

Структурное подразделение № 5, Воронцовский б-р, д.10 

  

Утверждено 

Приказ № 270-о от 30.08.2021г. 

 

Расписание 

Непрерывной образовательной деятельности 

в группе общеразвивающей направленности №3 «Космонавты» 

для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет 

на 2021 – 2022 учебный год 

День 

недели 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Понедел

ьник 

09.00-09.20 

 

 

09.35-10.00 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Художественно - 

эстетическое развитие: 

Музыка 

  

Вторни

к 

09.00-09.20 

09.35-10.00 

Речевое развитие 

 Физическое развитие 

 

15.45-16.10 Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

Лепка/аппликация 

 

Среда 09.00-09.20 

 

 

 

 

 

09.35-10.00 

Познавательное развитие: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  
 

Художественно - 

эстетическое развитие: 

Музыка  
 

15.45-16.10 Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

Рисование  

 

Четверг 09.00-09.20 

09.35-10.00 
Речевое развитие 
 Физическое развитие 

 

  

Пятниц

а 

09.00-09.20 

 

 

09.35-10.00 

Познавательное развитие: 

конструктивно-

модельная деятельность 

Художественно - 

эстетическое развитие: 

Рисование  

 

  

 
 

*Третье занятие по физическому развитию проводится в пятницу на прогулке 

в форме игровой деятельности: подвижные игры и игры малой подвижности 



МОБУ «СОШ «Муринский центр образования №2»  

Структурное подразделение № 5, Воронцовский б-р, д.10 

  

Утверждено 

Приказ №270-о от 30.08.2021 

Расписание 

Непрерывной образовательной деятельности 

в компенсирующей группе №4 для детей «Астрономы» 

старшего дошкольного возраста 5-6 лет с ТНР 

на 2021 – 2022 учебный год  
д/н Время НОД Специалист Помещение 

П
о
н
ед
ел
ьн
и
к 09:00-09:25/ 

09:35-10.00 

Познавательное развитие: Ознакомление с 

окружающим миром (занятие по 

подгруппам)/ 

Воспитатель Группа 

Коррекционное занятие с педагогом-

психологом (занятие по подгруппам) 

Педагог-психолог Кабинет педагога-

психолога 

15:45-16:10 Художественно - эстетическое развитие: 

Музыка 

Муз.рук, логопед, 

Воспитатель 

Музыкальный  зал 

16:10-17.00 Индивидуальные занятия с учителем 

логопедом 

Учитель - логопед Логопедический 

кабинет 

В
то
р
н
и
к 09:00-09:25/ 

09:35-10.00 
Речевое развитие по подгруппам: 
Развитие лексико-грамматического строя 

речи и связной речи  

Учитель - логопед Логопедический 
кабинет 

Художественно-эстетическое развитие по 
подгруппам: Лепка/аппликация 

Воспитатель Группа 

15.45-16.10 Физическое развитие Инструктор ФИЗО,  

Воспитатель 

Спортивный зал 

 

С
р
ед
а 09:00-09:25/ 

09:35-10.00 
Познавательное развитие: формирование 

элементарных математических 

представлений 

Воспитатель Группа 

Речевое развитие по подгруппам: 

Фонетико-фонематическое развитие речи  

Учитель - логопед Логопедический 

кабинет 

15.45-16.10 Художественно - эстетическое развитие: 

Музыка  

Муз.рук,  

Воспитатель 

Музыкальный  зал 

Ч
ет
ве
р
г  09:00-09:25/ 

09:35-10.00 
Речевое развитие по подгруппам: Развитие 

лексико-грамматического строя речи и 
связной речи 

Учитель - логопед Логопедический 

кабинет 

Художественно-эстетическое развитие по 

подгруппам: Рисование 

Воспитатель Группа 

15.45-16.10 Физическое развитие Инструктор ФИЗО,  
Воспитатель 

Спортивный зал 
 

П
ят
н
и
ц
а 09:00-09:25/ 

09:35-10.00 
Познавательное развитие по подгруппам: 

конструктивно-модельная 

деятельность 

Воспитатель Группа 

Речевое развитие по подгруппам: 
Фонетико-фонематическое развитие речи  

Учитель - логопед Логопедический 
кабинет 

15.45-16.10 Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Воспитатель Группа 

 
*Третье занятие по физическому развитию проводится в пятницу на прогулке в форме игровой 

деятельности: подвижные игры и игры малой подвижности 
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Расписание 

Непрерывной образовательной деятельности 

в компенсирующей группе №5 для детей 

старшего дошкольного возраста 6-7лет с ТНР «Лучики» 

на 2021 – 2022 учебный год 

д/н Время НОД Специалист Помещение 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 09:00-09:30/ 

09:40-10:10 

 

Познавательное развитие: Ознакомление с 

окружающим миром (занятие по подгруппам) 
Воспитатель  Группа 

Речевое развитие по подгруппам: Развитие 
лексико-грамматического строя речи и связной 

речи 

Учитель - 
логопед 

Логопедический 
кабинет 

10:20-10.50 Художественно - эстетическое развитие: 

Музыка 

Муз.рук, 

логопед, 
Воспитатель 

Музыкальный  зал 

В
т
о
р

н
и

к
 09:00-09:30/ 

09:40-10:10 

 

Познавательное развитие по подгруппам: 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Воспитатель  Группа 

Речевое развитие по подгруппам: 
Фонетико-фонематическое развитие речи  

Учитель – 

логопед 

Логопедический 

кабинет 

10:20-10.50 Физическое  развитие Ин-тор ФИЗО, 

логопед, 

Воспитатель 

Спортивный зал 

 

С
р

ед
а
 09:00-09:30/ 

09:40-10:10 

Речевое развитие по подгруппам: Развитие 

лексико-грамматического строя речи и связной 

речи 

Учитель - 

логопед 

Логопедический 

кабинет 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование 

Воспитатель  Группа 

10:20-10.50 Художественно - эстетическое развитие: 

Музыка 

Муз.рук, 
логопед, 

Воспитатель 

Музыкальный  зал 

Ч
ет

в
ер

г  09:00-09:30/ 

09:40-10:10 

Речевое развитие по подгруппам: 
Фонетико-фонематическое развитие речи  

Учитель – 

логопед 

Логопедический 

кабинет 

Познавательное развитие по подгруппам: 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Воспитатель Группа 

10:20-10.50 Физическое  развитие Ин-тор ФИЗО, 

логопед, 

Воспитатель 

Спортивный зал 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 09:00-09:30/ 

09:40-10:10 

 

Речевое развитие по подгруппам: 

Подготовка к обучению грамоте 

Учитель-

логопед 

Логопедический 

кабинет 

Художественно-эстетическое 

Лепка/аппликация 

Воспитатель Группа 

10:20-10.50 Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование 

Воспитатель Группа 

*Третье занятие по физическому развитию проводится в пятницу на прогулке в форме игровой деятельности: 

подвижные игры и игры малой подвижности  


