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Средняя группа 

«Сказка» 

(комбинированной 

направленности) 

9.00-9.20 

Коммуникативна

я деятельность 

(Развитие речи) 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

9.00-9.15 

Дети ОВЗ 

с учителем-

логопедом 

 

9.00-9.20 

Двигательная деятельность 

(НОД по физ.  развитию) 

 

9.00-9.20 

Музыкальная деятельность 

9.00 – 9.20 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликац

ия) 

 

 

 

9.00 – 9.20 

Дети ОВЗ 

Педагог-

психолог 

 

 

9.00-9.20 

Музыкальная деятельность 

 

9.35 – 9.55 

Двигательная деятельность 

(НОД по физ. развитию) 

 

9.35-9.55 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(ФЭМП) 

9.35 – 9.55 

Дети с ОВЗ 

с учителем-

логопедом 

 

9.35-9.55 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

(грамота) 

 

9.35-9.50 

Дети с ОВЗ 

с учителем-

логопедом 

 

9.35-9.55 

Двигательная деятельность 

(НОД по физ. развитию) 

9.35 – 9.55 

Изобразительн

ая 

деятельность 

(рисование) 

9.35 – 9.55 

9.30 – 9.55 

Дети с ОВЗ 

с учителем-

логопедом/пед

агогом-

психологом 

 15.35-15.55 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(ФЦКМ 

/экология) 

15.35-15.55 

Дети с ОВЗ 

с педагогом-

психологом 

15.35-15.55 

Конструирован

ие 

 с 

педагогом-

психологом 

 

 

Старшая 

группа «Теремок» 

(комбинированной 

направленности) 

 

9.00 – 9.25 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

 

9.00 – 9.25 

Коммуникативна

я деятельность 

 (грамота) 

9.00 – 9.20(25) 

Дети с ОВЗ 

с учителем -

логопедом 

с педагогом-

психологом 

 

9.00 – 9.25 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

9.00 – 9.25 

Двигательная деятельность 

(НОД по физ.  развитию) 

 9.00-9.25 

Изобразительн

ая 

деятельность 

(лепка/апплика

ция) 

9.00-9.20 

Дети с ОВЗ 

с учителем-

логопедом/пед

агогом 

психологом 

 

9.35-10.00 

Музыкальная деятельность 

 

 

  

9.35-10.00 

Двигательная деятельность 

(НОД по физ.  развитию) 

9.35- 10.00 

Музыкальная деятельность 

 

 

 

9.35-10.00 

Коммуникативна

я деятельность 

(развитие речи)/ 

 

9.35-10.00 

Дети с ОВЗ 

С учителем-

логопедом 

с педагогом-

психологом 

 

Двигательная деятельность 

(НОД по физ.  развитию) 

 

15.35-16.00 

Конструирование 

15.35-16.00 

Познавательно

-исслед-кая 

деятельность 

(ФЦКМ 

/экология) 

 

15.35-15.55 

Дети с ОВЗ 

с учителем-

логопедом 

 

15.35-16.00 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

9.35-10.00 

Дети с ОВЗ 

с педагогом-

психологом 

 

 

 

Подготовительная 

к школе группа 

«Пчелка» 
(комбинированной 

9.00--9.30 

Изобразитель-

ная деятельность 

( рисование) 

С логопедом 

психологом 
9.00--9.30 

Изобразительная деятельность 

(лепка/ аппликация) 

 

 

9.00--9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

9.00--9.30 

Коммуникативная деятельность 

(грамота) 

 

9.00--9.30 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

(ФЭМП) 



направленности) 9.45-10.15 

Коммуникативна

я деятельность 

( раз. речи/ 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

9.45-10.10 

Дети с ОВЗ 

с учителем-

логопедом 

/ педагогом -

психологом 

  

9.45-10.15 

Коммуникативная 

деятельность 

(грамота) 

9.45-

10.10(15) 

Дети с ОВЗ 

и педагогом 

-психологом 

 

9.45-10.15 

Конструирова

ние 

9.45-10.15 

Дети с ОВЗ 

с учителем 

логопедом/ 

с педагогом-

психологом 

 

9.45-10.15 

Изобразительн

ая 

деятельность 

(рисование) 

9.45-10.10 

Дети с ОВЗ 

с учителем-

логопедом// 

педагогом -

психологом 

 

 

9.45-10.15 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(ФЦКМ / 
экология 

 

9.45-10.10 

Дети с ОВЗ 

с учителем-

логопедом 

/ педагогом -

психологом 

 

10.30-11.00 

Музыкальная деятельность 

 

10.30-11.00 

Двигательная деятельность 

(НОД по физ.  развитию) 

 

10.30-11.00 

Музыкальная деятельность 

 

 

10.30-11.00 

Двигательная деятельность 

(НОД по физ. развитию) 

 

 

Двигательная 

деятельность 

(НОД по физ. 

развитию) 

с педагогом-

психологом 

* игровая деятельность интегрируется со всеми 

*образовательная деятельность проводится с сентября по май, кроме периода оздоровительных каникул (в феврале одна неделя) и проведение педагогической диагностики (в октябре и в апреле по две 

недели) 

*с теми детьми, с которыми во время НОД проводится коррекционно-развивающее НОД, воспитатель занимается дополнительно в самостоятельной деятельности, исходя из режима дня 

 

 

 

 

 

 


