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Расписание занятий в дошкольной подготовительной группе «Колокольчик» 
_ 2021-2022 учебного года   N.

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

О0
\1

ОО

Речевое
развитие/Художественно- 
эстетическое развитие.
Ознакомление с окружающим 
миром (учитель-дефектолог) 
Рисование 
(1 подгруппа)

Познавательное развитие.
ФЭМП (учитель- дефектолог) 
(1 подгруппа)

Речевое развитие.
/Художественно-эстетическое 
развитие. РСВ и ОП (учитель- 
дефектолог) Лепка/Аппликация (1 
подгруппа)

Речевое развитие 
/Художественно
эстетическое развитие.
Развитие речи (учитель- 
дефектолог) 
/Конструирование (1 
подгруппа)

Речевое развитие
РСВ и ОП (учитель-дефектолог) 

(1 подгруппа)

940 -  Ю10
Речевое
развитие/Художественио- 
эстетическое развитие.
Ознакомление с окружающим 
миром (учитель-дефектолог) 
Рисование 
(2  подгруппа)

Познавательное развитие.
ФЭМЩучитель-дефектолог) 
(2 подгруппа)

Речевое развитие 
/Художественно-эстетическое 
развитие. РСВ и ОП (учитель- 
дефектолог) /Лепка/Аппликация (2 
подгруппа)

Речевое развитие 
/Художественно
эстетическое развитие.
Развитие речи (учитель- 
дефектолог) 
/Конструирование (2 
подгруппа)

Речевое развитие
РСВ и ОП (учитель-дефектолог) 

(2 подгруппа)

Ю40— 11ю
Физическое развитие.
Физическая культура (зал)

10 4 5 -1 115
Художественно эстетическое 
развитие. Речевое р а з и т  не.
Ритмика.

1125-1155
Физическое развитие.
Физическая культура (на 
свежем воздухе)

1545 -1615
Речевое развитие.
Приобщение к 
художественной культуре

Социально
коммуникативное развитие.
Игра

Социально-коммуникативное
развитие.
1% п 1

1605-1635
Физическое развитие.
Физическая культура (зал)

1635-1705
Художественно 
эстетическое развитие. 
Музыка.



УТВЕРЖ ДЕНО 
Директор КОУ «Сургутская 
школа^цетский сад»
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Расписание занятий в дошкольной подготовительной группе «Колокольчик» 
2021-2022 учебного года

Время П онедельник Вторник Среда Четверг Пятница

9°о _  915
Речевое
развитие/Художественно  
-эстетическое развитие.
О знакомление с 
окружаю щ им миром 
(уч итель-дефектолог) 
/Рисование (1 подгруппа)

П ознавательное развитие. 
ФЭМ П (учитель -дефектолог) 
(1 подгруппа)

Художествен но- 
эстетическое 
развитие/Речевое  
развитие.
Ритмика

Речевое
раз в ити е/Художественно- 
эстетическое развитие.
Развитие речи, (учитель- 
дефектолог) 
/Аппликация/Лепка 
(1 подгруппа)

Речевое
развитие/Художественно- 
эстетическое развитие. РСВ
и О П  (учитель-дефектолог) 
/К онструирование 
(1 подгруппа)

925 _  940
Ф изическое развитие.
Ф изическая культура (зал)

П ознавательное развитие. 
ФЭМ П (учитель -дефектолог) 
(2 подфуппа)

Речевое развитие. 
РСВ и ОП
(учитель-дефектолог) 
(1 подгруппа)

Речевое
развитие/Художествен но- 
эстетическое развитие.
Развитие речи, (учитель- 
дефектолог) 
/Аппликация/Лепка 
(2 подфуппа)

Речевое
развитие/Художественно- 
эстетическое развитие. РСВ
и О П  (учитель-дефектолог) 
/К онструирование 
(2  подгруппа)

9 5 ° _  1 005
Речевое
разв итие/Х удож естве нно

Речевое развитие.
РСВ и ОП

-эстетическое развитие.
О знакомление с 
окруж аю щ им миром 
(учитель-дефектолог) 
/Рисование (2 подгруппа)

(учитель-дефектолог) 
(2  подгруппа)

1125— 1140
Ф изическое развитие.
Физическая культура (на 
свежем воздухе)

1530-  1545
Художественно-эстетическое
развитие.
Музыка

«Л107О1П

Ф изическое развитие.
Ф изическая культура (зал)

1545 -1 6 00
Социально-
коммуникативное
развитие.
Игра.

С оциально
коммуникативное
развитие.
Труд.
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Расписание занятий в дошкольной разновозрастной группе «Солнышко» (4-7 лет) 
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В ремя Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

ф00_д20
Речевое
развитие/Художествен но- 
эстетическое развитие.
Ознакомление с окружающим 
миром (учитель-дефектолог) 
Рисование/Аппликация (1 
подгруппа)

П ознавательное развитие/ 
Художественно- 
эстетическое развитие.
Ф ЭМ П(учитель-дефектолог) 
Л епка/К онструирование(1 
подгруппа)

Речевое развитие. 
РСВ и О П
(учитель-дефектолог) 
(1 подгруппа)

Речевое развитие.
Речевое развитие (учитель- 
дефектолог)
(1 подгруппа)

Речевое развитие. 
РСВ и ОП
(учитель-дефектолог) 
(1 подгруппа)

930.950
Речевое
развитие/Художественно- 
эстетическое развитие.
Ознакомление с окружающим 
миром (учитель-дефектолог) 
Рисование/Аппликация (2 
подгруппа)

П ознавательное развитие/ 
Х удож ественно
эстетическое развитие.
Ф ЭМ П(учитель- дефектолог) 
Лепка/Конструирование (2 
подгруппа)

Художественно-эстетическое 
развитие. Музыка

Ф изическое развитие.
Физическая культура (зал) Речевое развитие. 

РСВ и ОП
(уч ител ь-дефектолог) 
(1 подфуппа)

10 10- 10 30
Ф изическое развитие.
Ф изическая культура (зал)

Речевое развитие. 
РСВ и О П

Речевое развитие.
Речевое развитие (учитель-

(учитель-дефектолог) 
(2 подгруппа)

дефектолог) 
(2 подгруппа)

0 1 О ы

Художественно
эстетическое
развитие/Речевое
развитие.
Ритмика

1115-1135
Ф изическое развитие.
Физическая культура 
(на свежем воздухе)

1 о

Социально-
коммуникативное
развитие.
Игра.

С оциально
коммуникативное
развитие.
Труд.



У ТВЕРЖ ДЕНО 
Директор КОУ «С ургутская 
школа^де^ский сад»
_____ А .Г .П лотников
П ри^т №129 от 26.08.2021г.

Расписание занятий в дошкольной подготовительной группе «Василек» 
___________________ 2021-2022 учебного года______________________________/  '  ̂ у

Время Понедельник Вторник Среда Четверг • * Пятница

Ог*-)СГ\
оо Речевое

развитие/Художественно- 
эстетическое развитие.
НОД логопеда/Рисование (1 
подгруппа)

Познавательное 
развитие/Речевое развитие.
ФЭМП/НОД логопеда (1 
подгруппа)

Художественно-эстети ческое 
развитие/Речевое развитие.
Лепка/Аппликация/НОД логопеда 
(1 подгруппа)

Познавательное развитие
ФЭМП (1 подгруппа)

Художественно -  
эстетическое развитие
Музыка

)30$

940-Ю 10
Речевое
развитие/Художественно- 
эстетическое развитие.
НОД логопеда/Рисование (2 
подгруппа)

Познавательное 
развитие/Речевое развитие.
ФЭМП /НОД логопеда 
(2 подгруппа)

Художественно-эстетическое 
развитие/Речевое развитие.
Лепка/Аппликация/НОД логопеда 
(2  подгруппа

Познавательное развитие
ФЭМП (2 подгруппа)

Познавательное
развитие\Речевое
развитие.
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
(интегрированное, 
ознакомление с миром 
природы) / НОД логопеда 
(1 подгруппа)

Ю20-1050
Познавательное
развитие\Речевое
развитие.
Познавательно
исследовательская
деятельность 
(интегрированное, 
ознакомление с  миром 
природы) /  НОД логопеда 
(2 подгруппа

О о о о

Физическое развитие.
Физическая культура (зал)

, 125.11 55
Физическое развитие.
Физическая культура (на 
свежем воздухе)

1545-1615
Речевое развитие.
Приобщение к художественной 
литературе

Художественно -  
эстетическое развитие
Музыка

1555-1625
Речевое развитие.
Логоритмика

1625-1655
Физическое развитие.
Физическая культура (зал)



УТВЕРЖ ДЕНО 
Директор КОУ «Сургутская 
школа-дег'ский сад»

А.Г.Плотников

Расписание занятий в дошкольной подготовительной группе «Рябинка»

№ 129 от 26.08.2021г.

и

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

д00_ф30
Речевое развитие.
Приобщение к
художественной
литературе

Познавательное 
развитие/Речевое развитие.
ФЭМП /НОД логопеда 
(1 подгруппа)

Художественно-эстетическое 
развитие/Речевое развитие.
Лепка/Аппликация/НОД 
логопеда (1 подфуппа)

Познавательное 
развитие\Речевое развитие.
ФЭМП/НОД логопеда 
(1 подгруппа)

Познавательное 
развитие\Речевое развитие.
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
(интегрированное, 
ознакомление с миром 
природы) /  НОД логопеда (1 
подгруппа)

940-ю10
Познавательное 
развитие/Речевое развитие.
ФЭМП /НОД логопеда (2 
подгруппа)

Художественно-эстетическое 
развитие/Речевое развитие. 
Лепка/Аппликация/НОД 
логопеда (2  подфуппа)

Познавательное 
развитие/Речевое развитие.
ФЭМП/НОД логопеда (2 
подгруппа

Художественно — 
эстетическое развитие.
Музыка

950- 1020
Физическое развитие.
Физическая культура (зал)

Ю20-Ю 55
Познавательное 
развитие\Речевое развитие.
Познавательно
исследовательская 
деятельность 
(интегрированное, 
ознакомление с миром 
природы) / НОД логопеда (2 
подгруппа)

1050- 1 120
Физическое развитие.
Физическая культура (на свежем 
воздухе)

1545-1615
Физическое развитие.
Физическая культура (зал)

Художественно-эстетическое 
развитие. Рисование

16|5-1645
Речевое развитие.
Логоритмика

1625-1655 Художественно -  
эстетическое развитие.
Музыка



У ТВ ЕРЖ Д ЕН О  
Директор К О У  «Сургутская 
школа^двчукий сад»

А.Г.Плотников

Расписание занятий в дошкольной старшей группе «Ромашка»

з  № 129  от 26.08.2021г.

|Н*г1
202] -2022 учебного года

Время П онедельник Вторник Среда Четверг Пятница

ОчI8Оч

Х удож ественно -  
эстетическое развитие
Рисование 
(1 подгруппа)

Познавательное 
развитие/Речевое развитие.
ФЭМ П/НОД логопеда 
(1 подгруппа)

Художественно — 
эстетическое
развитие/Речевое развитие.
Лепка/Аппликация/Н ОД 
логопеда (1 подгруппа)

П ознавательное  
развитие/Речевое развитие.
Ф ЭМ П/НОД логопеда 
(1 подгруппа)

П ознавательное
развитие/Речевое
р азвитие.
П ознавательно
исследовательская 
деятельность 
(интегрированное, 
ознаком ление с миром 
природы ) /НОД логопеда 
(1 подгруппа)

935-10°°
Художественно
эстетическое развитие 
Рисование 
(2 подгруппа)

Физическое развитие.
Физическая культура (зал)

Художественно
эстетическое
развитие/Речевое развитие.
Лепка/Аппл икация/НО Д 
логопеда (2 подгруппа)

Познавательное 
развитие/Речевое развитие.
Ф ЭМ П/НОД логопеда 
(1 подгруппа)

П ознавательное
развитие/Речевое
р азвитие.
П ознавательно
исследовательская
деятельность
(интегрированное,
ознаком ление с миром 
природы ) /НОД логопеда 
(2  подгруппа)

10ш-1035
Речевое развитие.
Приобщ ение к
художественной
литературе

Познавательное 
развитие/Речевое развитие.
Ф ЭМ П/НОД логопеда 
(2 подгруппа)

Художественно
эстетическое развитие.
М узыка

Ф изическое развитие.
Ф изическая культура (зал)

Ю45- 1 110
Х удож ественно
эстетическое развитие.
М узы ка

1140- 12 05
Ф изическое развитие.
Физическая культура (на 
свежем воздухе)

1540- 1605
Речевое развитие.
Л огоритмика


