
 
 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного 

 вида № 25» АГО  от 14.06.2019 года № 79   

 

Расписание  

непрерывной образовательной деятельности  

в группах компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи от 4 лет до окончания  

образовательных отношений 
                                                                                                                                                                                                                                            

Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Средняя группа  

(№5) 
Длительность НОД 

– не более 20 ми-

нут 

 

09.00 – 09.20 - познаватель-

но-исследовательская  дея-

тельность  

 

 

09.55 - 10.15 - музыкальная  

деятельность 

1 подгруппа 09.00-09.20 - 

2 подгруппа 09.30-09.50 

коррекционная  деятель-

ность 

 

10.00-10.20 – двигатель-

ная деятельность  

09.00 –09.20 - коммуни-

кативная деятельность  

 

 

 

09.55-10.15 -двигательная 

под музыку  

09.00 – 09.20 - познава-

тельно-исследовательская  

деятельность  

 

 

09.30-09.50 - двигательная 

деятельность  

09.00 – 09.20 – изобрази-

тельная деятельность 

/конструирование  

 

 

10.00-10.20  - музыкальная  

деятельность  

Старшая группа 

(№ 1) 

Длительность НОД  

– не более 25 ми-

нут 

09.00 - 09.20 - коммуника-

тивная деятельность  

10.30-10.55  - музыкальная  

деятельность  

 

15.10-15.35-  изобразитель-

ная деятельность 

/конструирование  

09.00 - 09.20 - коррекци-

онная   деятельность  

10.30-10.55  - двигатель-

ная  деятельность  

 

15.10-15.35-  познава-

тельно-исследовательская 

деятельность  

09.00 - 09.20 - коммуника-

тивная деятельность 

09.55-10.20 – двигатель-

ная  под музыку 

 

15.10-15.35- изобрази-

тельная деятельность  

09.00 - 09.20 - коррекцион-

ная деятельность  

09.30-09.55  - музыкаль-

ная    деятельность  

 

15.10-15.35-  познава-

тельно-исследовательская 

деятельность  

09.00 - 09.20 - изобрази-

тельная деятельность   

10.30 - 10.55 - двигатель-

ная  деятельность (улица)  

 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(№ 9) 

Длительность НОД  

– не более 30 ми-

нут 

 

09.00 - 09.30 - коммуника-

тивная деятельность  

09.40 - 10.10 - коррекцион-

ная деятельность (речевая) 

 

10.30-11.00 - двигательная  

деятельность (улица)  

 

15.10-15.40- познавательно-

исследовательская  деятель-

ность  

 

1. 09.00 - 09.30 – коррекци-

онная деятельность  

09.40 - 10.10 - познава-

тельно-исследовательская 

деятельность  

10.20-10.50 - музыкальная  

деятельность ( группа) 

 

15.10-15.40 - изобрази-

тельная деятельность 

 

09.00 - 09.30 - коммуника-

тивная деятельность  

09.40 - 10.10 - познавательно-

исследовательская деятель-

ность  

10.20-10.50 - двигательная 

деятельность  

 

15.10-15.45- коррекцион-

ная деятельность   

09.00 - 09.30 - коррекцион-

ная деятельность  

10.00-10.30 - музыкальная  

деятельность 

 

10.40-11.10 - познава-

тельно-исследовательская  

деятельность  

 

09.00 - 09.30 - изобрази-

тельная деятельность   

09.40 - 10.10 - познава-

тельно-исследовательская 

деятельность  

10.30 – 11.00 - двигатель-

ная под музыку 

 

15.10-15.40- коррекцион-

ная деятельность   

 

 

 

 



 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 25» АГО  от 14.06.2019 года № 79   

 

Расписание  

непрерывной непосредственно образовательной деятельности   

в группах общеразвивающей направленности для детей  раннего возраста от 1 года до 2 лет 

в МА ДОУ «Детский сад  комбинированного вида №25» АГО на 2019 – 2020 учебный  год 
(холодный период) 

 
Дни недели 

Группы 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа раннего 

возраста от 

1года  до 1,6 лет 

(№ 3) 

Длительность НОД  

 3-8 –минут 

(по подгруппам) 

13.00-13.08 – Музыкальная 

деятельность (восприятие 

смысла музыки, сказок, сти-

хов, рассматривание карти-

нок) 

 

13.20-13.28 – 1 подгруппа 

13.40-13.48 - 2 подгруппа 

Игры с дидактическим и 

строительным  материалом 

13.00-13.08 – 1 подгруппа 

13.20-13.28 - 2 подгруппа 

   Развитие движений 

 

 

 

 

 

 

 13.00-13.08 - Музыкаль-

ная деятельность (воспри-

ятие смысла музыки, ска-

зок, стихов, рассматрива-

ние картинок)  

 

13.20-13.28 – 1 подгруппа 

13.40-13.48 - 2 подгруппа 
Общение (с взрослым и 

совместные игры со свер-

стниками под руково-

дством взросло го (с педа-

гогом-психологом) 

13.00-13.08 – 1 подгруппа 

13.20-13.28 - 2 подгруппа 

Развитие движений 

 

 

 

 

  

 13.00-13.08 – 1 подгруппа 

13.20-13.28 - 2 подгруппа 

Расширение ориентировки 

в окружающем мире и раз-

витие речи 

 

Группа раннего 

возраста от 1,6  

до 2 лет 

(№ 3) 

Длительность НОД  

 8-10 –минут 

(по подгруппам) 

09.00 - 09.10 – 1 подгруппа 

09.20 - 09.30 -2 подгруппа 

Предметная деятельность 

и игры с составными и ди-

намическими игрушками  

 

15.50-16.00 -1 подгруппа 

16.10-16.20 -2 подгруппа 

Двигательная активность  

09.00 - 09.10 – 1 подгруппа 

09.20 - 09.30 -2 подгруппа 

Экспериментирование с 

материалами и веществами  

 

 

15.50-16.00 -1 подгруппа 

16.10-16.20 -2 подгруппа 

Восприятие сказок, сти-

хов, рассматривание кар-

тинок 

 

09.00 - 09.10  

Восприятие смысла музы-

ки, сказок, стихов, рас-

сматривание картинок  

 

15.50-16.00 -1 подгруппа 

16.10-16.20 -2 подгруппа 

Общение  

09.00 - 09.10 – 1 подгруппа 

09.20 - 09.30 -2 подгруппа 

Двигательная активность  

 

 

 

15.50-16.00 -1 подгруппа 

16.10-16.20 -2 подгруппа 

Предметная деятельность 

и игры с составными и 

динамическими игрушка-

ми 

09.00 - 09.10  

Восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматри-

вание картинок  

 

15.50-16.00 -1 подгруппа 

16.10-16.20 -2 подгруппа 

Общение 

 

 



 
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 25» АГО  от 14.06.2019 года № 79   

 

Расписание  

непрерывной непосредственно образовательной деятельности   

в группах общеразвивающей направленности для детей  раннего возраста от 1 года до 2 лет 

в МА ДОУ «Детский сад  комбинированного вида №25» АГО на 2019 – 2020 учебный  год 
(тѐплый период) 

 
Дни недели 

Группы 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа ран-

него возраста 

от 1года  до 

1,6 лет 

(№ 3) 

Длительность 

НОД  

 3-8 –минут 

(по подгруп-

пам) 

13.00-13.08 – Музыкальная 

деятельность (восприятие 

смысла музыки, сказок, сти-

хов, рассматривание карти-

нок ) 

 

 

13.00-13.08 – 1 подгруппа 

13.20-13.28 - 2 подгруппа 

Развитие движений  

 

 

 

 

 

 13.00-13.08 - Музыкаль-

ная деятельность (воспри-

ятие смысла музыки, ска-

зок, стихов, рассматрива-

ние картинок)  

 

 

13.00-13.08 – 1 подгруппа 

13.20-13.28 - 2 подгруппа 

Развитие движений 

 

 

 

 

  

  

Группа ран-

него возраста 

от 1,6  до 2 

лет 

(№ 3) 

Длительность 

НОД  

 8-10 –минут 

(по подгруп-

пам) 

 09.00 - 09.10 – 1 подгруппа 

09.20 - 09.30 -2 подгруппа 

Двигательная активность  

 09.00 - 09.10  

Восприятие смысла музы-

ки, сказок, стихов, рас-

сматривание картинок  

 

  

09.00 - 09.10 – 1 подгруппа 

09.20 - 09.30 -2 подгруппа 

Двигательная активность  

 

 

 

 

09.00 - 09.10  

Восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматри-

вание картинок  

 

 

 
  

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 25» АГО  от 14.06.2019 года № 79  

 

 

Расписание  

непрерывной непосредственно образовательной деятельности   

в группах общеразвивающей направленности для детей  раннего возраста от 2 года до 3 лет 

в МА ДОУ «Детский сад  комбинированного вида №25» АГО на 2019 – 2020 учебный  год 
(холодный период) 

 

 
Дни недели 

Группы 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

от 2 лет до 3 лет 

(№ 2) 

Длительность 

НОД  8-10 –минут 

( по подгруппам) 

09.00 - 09.10  – 1 подгруппа 

09.20 - 09.30  - 2 подгруппа  

Двигательная активность  

 

 

15.30-15.40 - 1 подгруппа 

15.50-16.00 - 2 подгруппа 

Экспериментирование с ма-

териалами и веществами 

 

09.00 - 09.10  – 1 подгруппа 

09.20 - 09.30  - 2 подгруппа  

Восприятие смысла музыки  

 

 

 

15.30-15.40 - 1 подгруппа 

15.50-16.00 - 2 подгруппа 

Предметная деятельность и 

игры с составными и дина-

мическими игрушками  

 

09.00 - 09.10  – 1 подгруппа 

09.20 - 09.30  - 2 подгруппа  

Восприятие смысла ска-

зок, стихов, рассматрива-

ние картинок 

 

15.30-15.40 -1 подгруппа 

15.50-16.00 -2 подгруппа 

Общение 

 

09.00 - 09.10  – 1 подгруппа 

09.20 - 09.30  - 2 подгруппа  

Восприятие смысла музыки  

 

 

 

15.30-15.40 -1 подгруппа 

15.50-16.00 -2 подгруппа 

Предметная деятельность и 

игры с составными и дина-

мическими игрушками  

 

09.00 - 09.10  – 1 подгруппа 

09.20 - 09.30  - 2 подгруппа  

Экспериментирование с ма-

териалами и веществами 

 

 

15.30-15.40 -1 подгруппа 

15.50-16.00 -2 подгруппа 

Двигательная активность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 



   

                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 25» АГО  от 14.06.2019 года № 79   

 

Расписание  

непрерывной непосредственно образовательной деятельности   

в группах общеразвивающей направленности для детей  от 3 до до оконсчани в МА ДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 25» АГО на 2019 – 2020 учебный  год 
Дни недели 

Группы 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Младшая группа  

(№ 8) 

Длительность НОД 

-  не более 15 ми-

нут 

 

09.00 - 09.15 –- музы-

кальная деятельность 

 

 

09.25 - 09.40 - изобрази-

тельная деятельность 

 

09.00 - 09.15 - двига-

тельная деятельность 

 

 

09.25  - 09.40 - познава-

тельно-исследовательска 

деятельность 

09.00 – 09.15 музыкаль-

ная деятельность 

 

 

09.25-09.40 - изобрази-

тельная деятельность 

 

 

09.00 – 09.15 -  - двигательная 

деятельность (группа) 

 

 

09.25 - 09.40- коммуникатив-

ная деятельность 

09.00 - 09.15 – познава-

тельно-исследовательская 

деятельность  (конструк-

тивная) 

09.25 - 09.40 - двигатель-

ная деятельность 

Средняя группа  

(№ 11) 

Длительность НОД 

- не более 20 ми-

нут 

 

09.00 - 09.20 - изобрази-

тельная   деятельность 

 

 

09.55 - 10.15 - двигатель-

ная деятельность 

09.00 - 09.20 - познава-

тельно-исследовательская  

деятельность (конструк-

тивная) 

09.55 - 10.15 - двига-

тельная деятельность 

09.00 - 09.20 – изобрази-

тельная   деятельность 

 

 

09.55 - 10.15 - музыкаль-

ная деятельность 

09.00 - 09.20 - коммуникатив-

ная деятельность 

 

 

09.30 - 09.50 – двигательная 

деятельность 

09.00 - 09.20 - познава-

тельно-исследовательская  

деятельность 

 

09.30 - 09.50 –- музы-

кальная деятельность 

 

Средняя группа 

(№ 10) 

Длительность НОД 

- не более 20 ми-

нут 

 

09.00 - 09.20 - изобрази-

тельная   деятельность 

 

 

09.30 - 09.50 -  двигатель-

ная деятельность 

09.00 - 09.20 - познава-

тельно-исследовательская  

деятельность (конструк-

тивная) 

09.30 - 09.50 -  двига-

тельная деятельность 

 

09.00 - 09.20 – изобрази-

тельная   деятельность 

 

 

09.30 - 09.50-  музыкаль-

ная деятельность 

09.00 - 09.20 –– двигательная 

деятельность 

 

 

09.30 - 09.50 - коммуникатив-

ная деятельность 

 

09.00 - 09.20 – музыкаль-

ная деятельность 

 

 

09.30 - 09.50 -  познава-

тельно-исследовательская 

деятельность 

 

 



Старшая группа 

(№ 4) 

Длительность НОД 

– не более 25 ми-

нут 

 

09.00 - 09.25 - познава-

тельно-исследовательская  

деятельность 

 

09.35 - 09.55 - коммуни-

кативная деятельность 

 

15.10-15.35- музыкальная 

деятельность 

09.00 - 09.20 - изобрази-

тельная деятельность 

 

 

11.50- 12.15 - двигатель-

ная деятельность 

 

1 подгруппа 15.10-15.30 

2 подгруппа 15.40-16.00 

– Кружок «Играем и мо-

делируем в LigroGame» 

09.00 - 09.20 - познава-

тельно-исследовательская 

деятельность (конструк-

тивная) 

09.30 - 09.55 - изобрази-

тельная деятельность 

 

15.10-15.35- музыкальная 

деятельность 

09.00 - 09.20 - коммуникатив-

ная деятельность 

 

 

10.40- 11.05 - двигательная 

деятельность 

 

1 подгруппа 15.10-15.30 

2 подгруппа 15.40-16.00 – 

Кружок «Играем и моделиру-

ем в LigroGame» 

09.00 - 09.20- познава-

тельно-исследовательская  

деятельность 

 

10.00 - 10.25 - двига-

тельная  деятельность 

(улица) 

15.10 -15.35 - изобрази-

тельная деятельность 

 

Старшая группа 

(№ 12) 

Длительность НОД 

– не более 25 ми-

нут 

 

 

09.00 - 09.25 -  познава-

тельно-исследовательская  

деятельность 

09.35 – 09.55 - изобрази-

тельная деятельность 

  

15.45-16.10 - музыкальная 

деятельность 

09.00 - 09.20 - изобрази-

тельная деятельность 

 

10.30- 10.55- двигатель-

ная деятельность 

  

 

 

 

09.00 - 09.25 -  познава-

тельно-исследовательская  

деятельность 

09.35 – 09.55 -  коммуни-

кативная деятельность 

 

15.45-16.10 - музыкальная 

деятельность  

09.00 - 09.20 - изобразитель-

ная деятельность 

 

11.50-12.15 - двигательная 

 деятельность  

 

 

09.00 - 09.20 - коммуни-

кативная деятельность 

 

10.30- 10.55 - двигатель-

ная деятельность (ули-

ца) 

15.10-15.35 - познаватель-

но-исследовательская  дея-

тельность 

Подготовитель-

ная к школе 

группа (№ 6) 

Длительность НОД 

- не более 30 ми-

нут 

 

 

09.00 - 09.30 - познава-

тельно-исследовательская  

деятельность 

09.40 – 10.10 - изобрази-

тельная деятельность  

10.25- 10.55 - двигатель-

ная деятельность (улица) 

 

 

09.00 - 09.30 - познава-

тельно-исследовательская  

деятельность 

09.40 - 10.10 - коммуни-

кативная деятельность 

 

 

15.45-16.15- музыкаль-

ная деятельность  

09.00 - 09.30 -  познава-

тельно-исследовательская  

деятельность 

09.40 – 10.10 - изобрази-

тельная деятельность  

11.50-12.20 - двигатель-

ная деятельность 

1 подгруппа 15.10-15.35 

2 подгруппа 15.45-16.10 

Кружок «Мои первые 

опыты» 

09.00 - 09.30 – коммуникатив-

ная деятельность  

09.40 - 10.10 - познавательно-

исследовательская  деятель-

ность 

 

 

15.45-16.15- музыкальная дея-

тельность  

09.00 - 09.30 - коммуни-

кативная деятельность 

09.40 - 10.10 - изобрази-

тельная деятельность  

 

 

 

15.45-16.15 - двигатель-

ная деятельность   

 

Подготовитель-

ная к школе 

группа (№ 7) 

Длительность 

НОД - не более 30 

минут 

 

 

 

 

09.00 - 09.30 - познава-

тельно-исследовательская  

деятельность 

09.40 – 10.10 - изобрази-

тельная деятельность  

10.30- 11.00 - двигатель-

ная деятельность (улица) 

1 подгруппа 15.10-15.35 

2 подгруппа 15.45-16.10 

Кружок «Мои первые 

опыты» 

09.00 - 09.30 - познава-

тельно-исследовательская  

деятельность 

09.40 - 10.10 - коммуни-

кативная деятельность 

 

 

15.05-15.35- музыкальная 

деятельность 

09.00 - 09.30 -  познава-

тельно-исследовательская  

деятельность 

09.40 – 10.10 - изобрази-

тельная деятельность  

10.25-10.55 - двигатель-

ная деятельность  

 

09.00 - 09.30 – коммуника-

тивная деятельность  

09.40 - 10.10 - познаватель-

но-исследовательская  дея-

тельность 

 

 

15.05-15.35- музыкальная дея-

тельность  

09.00 - 09.30 - коммуни-

кативная деятельность 

09.40 - 10.10 - изобрази-

тельная деятельность  

 

 

 

15.05-15.35-двигатель-

ная деятельность   
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