
Расписание непосредственно образовательной деятельности М:КДОУ

понедельник вторник среда

I.Музыка I.Развитие речи - 1 .. Худ, творчество: лепка

= 2.Познавательно- :формирование целостной 2. Физкультура ( улица)
5 = конструктивная картины мира.=~ •••• деятельность 2. Физкультура Чтение художественной1:11: с.J;.... литературы

1 Познание-:формирование l.познание ФЭМП 1. Развитие речи

~ = целостной картины мира. 2.худ. творчество: 2. Музыка
= 2.Физ. культура рисование(по подгруппам) 3. Физкультура (улица)~ =~ •••• --------------------------------- с.м ••• 3.Р изба( 1 и 3 нед.)

l.познание:формирование
целостной картины мира.
-.конструктивно-модельная
деятельность
2. Физкультура

1 Разв. речи. (логопед) по
подгруппам
2.Формирование
целостной картины мира
( восп.) по подгруппам
3.Музыка

Индивидуальная работа с
логопедом

I.Музыка
2 .. Худ. творчество:
аппликация/лепка

.1.Познание: математика
(по подгруппам)
2.Развитие речи: ЗКР
(логопед)
3.Физкультура
инд.работа с психологом

4.Ритмопластика

Шознание ФЭМП
(по подгруппам)
2. Художественное
творчество-рисование
3. Физкультура 9.40

I.Музыка
2. Познание: математика
(по подгруппам)
3 .Художественное
творчество - рисование

4.р.изба (2-4нед.)
Логопед-индивидуальная
работа·

четверг

1. Музыка
2.Развитие речи

I.Худ.творчество:
лепка/аппликация/ через
неделю)
2.Физ. культура

Чтение худ.литературы

1. Развитие речи
2.Музыка

3.р.изба ( 1 и 3 нед.)

Индивидуальнаяработа с
логопедом
I.Худ.творчество:
аппликация/лепка
2.Физкультура
Чтение худ литературы

Занятие с психологом

пятница

l.худ. творчество:
рисование
2.Физкультура

I.Музыка

.Конструктивно
модельнаядеятельность

.Чтение худ.литературы

2.Физкультура (на улице)

[Худ.гворчество:
рисование( по подгруппам)
2.Конструктивно
модельная деятельность /
труд
3. Физо (улица)

Индивидуальная работа
логопед, психолог

Всего

10 зан
по
]0 мин

10,5
зан
по
15 мин

10,5
зан
по
20 мин

15,5
зан
по
25 мин



15,5
1 .. Познание: 1. Познание: ФЭМП 1.Развитие речи- г.Познание ФЭМП 1 .Познание: продуктивная зан.ПО

= формирование целостной 2.. Развитие речи - гер подготовка к обучению 2.худ.творчество: (конструктивная) 30 мин~
= (логопед) грамоте (логопед) деятельность / трудсе картины мира рисование

IГI .2 ..Худ.творчество: 3.Музыка 2.худ. творчество:: 3.Музыка 2.Физкультура== рисование лепка/аппликация=•.... Занятие с психологом 3. Физкультура Чтение худ. литературыCI.
••• 3.Физкультура (улица) Инд.работа с психологом.:е~
.:g индивидуальная работа 5.Р.изба (3-4 нед.) 4.Ритмопластика Индивид. работа: Индивид. работа: логопед= логопед логопед/,nсихолог

l.худ.творчество: Шоэнание: ФЭМП l.худ.творчество: 1 .Познание ФЭМП 15,5
рисование (воспитатель) лепка/аппликация (сенсорно-моторная деят- I.Развитие речи занпо
2. .познание:формирование 2.Конструктивно- 2.Развитие речи- ть) - воспитатель (воспитатель) 25 мин
целостной картины модельная деятельность / подготовка к обучению 2.худ.творчество: 2.Физкультура

ё. мира.(воспитатель) труд грамоте (дефектолог) рисование
м 3.Музыка 3. Физкультура 3.Музыка 3.Физ.культура( на улице) Чтение худ.литературыесе Занятие с психологом индивидуальнаяработа с,= Индивидуальная работа с Индивидуальная работа-= психологом

= $1 психологом дефектолог
~ с.= 4.р.изба (2 и 4 нед.) ---------------------------------- се !-
г- U Индивидуальная работа- 3. Арт-терапия
= Индивидуальная работа- индивидуальная работа-= логопед=•.... логопед, логопед
CI.
•••
=== I.Познание:формирование ШознаниеФЭМП [Развитие речи- 1 .Познание ФЭМП 1.Развитие речи (восп.)!-~ целостной картины (дефектолог) подготовка к обучению (дефектолог) 2. Физкультура 15,5=CI. мира.(дефектолог) 2.познание- грамоте (дефектолог) 2.худ.творчество: Занятие с психологом зан.месе 2.Худ.творчество: конструирование 2.худ.творчество:лепка рисование по 30е
= ё. рисование 3.Физкультура /аппликация (воспитатель) 3.Физ.культура (улица) мин.
~ м 3.Музыка Чтение худ.литературы 3.Музыка~ е=~ Индивидуальная работа - Индивидуальная работа- Индивидуальная работа-е индивидуальная работа-•••g дефектолог индивидуальная работа- дефектолог логопед дефектолог= дефектолог

------------------------------------ Индивидуальная работа- 3.Арт-терапия
4.р.изба (2 и 4 нед.) 3.Физкультура 16.20 логопед, психолог

Индивидуальная работа-
логопед, психолог


