
                                                                                                                                           
 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

частное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261 ОАО «РЖД» 

 (полное наименование учреждения в соответствии с уставом) 

на  2017 – 2018  учебный год 
 

Дни недели Первая младшая группа № 4 «Крепыши»(2 – 3 лет) 

                                              Время проведения и виды игр-занятий 

Понедельник 9.15 - 9.25    (l подгруппа)                                       

9.35 - 9.45   (II подгруппа) 

Художественное творчество. Лепка 

15.45 -15.55  (l подгруппа)                           

16.05 - 16.15  (II подгруппа) Физкультура  в зале 

Вторник 9.15 - 9.25    (l подгруппа) 

9.35 - 9.45   (II подгруппа) 

Познание (Сенсорное/Конструирование) 

 

15.30 - 15.55  (l подгруппа)                          

16.05 - 16.15 (II подгруппа) Физкультура  на прогулке 

Среда 9.15 - 9.25    (l подгруппа) 

9.35 - 9.45   (II подгруппа) 

Познание. (Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора – ФЦКМ) 

 

15.30 - 15.45  (l подгруппа)                                           

15.55 - 16.10 (II подгруппа)Музыка 

Четверг 9.15 - 9.25    (l подгруппа)                                          

9.35 - 9.45   (II подгруппа) 

Художественное творчество.  

( Рисование) 

15.45 - 15.55  (l подгруппа)                                         

16.05 - 16.15 (II подгруппа)  

Физкультура в зале 

 

Пятница 9.15 - 9.25    (l подгруппа)                             

9.35 - 9.45   (II подгруппа) Речевое (ознакомление с 

художественной литературой и фольклором)  

15.30 - 15.45  (l подгруппа)                                           

15.55 - 16.10 (II подгруппа) Музыка 

 

 

 
 



РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

частное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261 ОАО «РЖД» 

 (полное наименование учреждения в соответствии с уставом) 

на  2017 – 2018  учебный год 

 

Дни недели 

Средняя группа № 5 «Милашки» (4 - 5 лет) 

Основные модели организации образовательного процесса (совместная деятельность педагога и детей) 

                                     Время проведения и виды непосредственно  образовательной деятельности 

 

Понедельник 

9.00-9.20 Художественное творчество. Лепка  

9.30 - 9.50 Музыкальное 

2 пол.дня Социально – коммуникативное развитие (ОБЖ, беседы, этикет, профориентация) 

 

Вторник 

9.00- 9.20 Речевое (Ознакомление с художественной литературой и фольклором/ ЗКР) 

10.00 - 10.50 Бассейн 

15.30 -15.50 Художественное творчество. Рисование  

 

Среда 

9.00-9.20  Физкультура в зале 

9.40 – 10.00 Познание (Формирование целостной картины мира, расширение кругозора*) / Речевое (Развитие 

связной речи) 

 

Четверг 

9.00- 9.20Познание. Формирование элементарных математических представлений 

9.40 – 10.00 Физкультура в зале 

Художественное творчество (Аппликация) / Познание (Конструирование) – 2 половина дня,  в совместной 

деятельности педагога с детьми 

 

Пятница 

9.10- 10.00 Бассейн 

10.20 – 10.40 Музыкальное 

*  по образовательной области  «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» проводятся 1 раз в месяц -  по 

ознакомлению с предметным и социальным окружением и 1 раз в месяц - по ознакомлению с природой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

частное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261 ОАО «РЖД» 

 (полное наименование учреждения в соответствии с уставом) 

на  2017 – 2018  учебный год 

 

Дни недели 

Вторая младшая   группа № 3 «Очаровашки» (3 - 4  лет) 

Основные модели организации образовательного процесса (совместная деятельность педагога и детей) 

                                     Время проведения и виды непосредственно  образовательной деятельности 

 

Понедельник 

9.10 - 9.25 Физкультура в зале разминки 

9.40 – 9.55 Художественное творчество. Рисование   

2 пол.дня Социально – коммуникативное развитие (ОБЖ, беседы, этикет, профориентация) 

 

Вторник 

9.10- 9.35 Познание. Формирование элементарных математических представлений  

15.30 – 15.50 Музыкальное,  в зале разминки 

 

Среда 

9.10 - 9.25  Речевое (Ознакомление с художественной литературой и фольклором/ ЗКР) 

9.40 – 10.10  Физкультура в зале разминки 

Художественное творчество (Аппликация) / Познание (Конструирование) – 2 половина дня,  в совместной 

деятельности педагога с детьми 

 

Четверг 

9.10- 9.25 Познание. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора*/ Речевое (Развитие связной 

речи) 

15.30 – 15.50 Музыкальное,  в зале разминки 

 

Пятница 

9.10- 9.25  Художественное творчество. Лепка 

10.00 – 10.20 Физкультура на прогулке 

*  по образовательной области  «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» проводятся 2 раза в месяц -  по 

ознакомлению с предметным и социальным окружением и 2 раза в месяц - по ознакомлению с природой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

частное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261 ОАО «РЖД» 

 (полное наименование учреждения в соответствии с уставом) 

на  2017 – 2018  учебный год 

 

Дни недели 

Подготовительная группа № 10 «Умейка» ( 6 – 7  лет) 

Основные модели организации образовательного процесса (совместная деятельность педагога и детей) 

                                     Время проведения и виды непосредственно  образовательной деятельности 

 

Понедельник 

9.00-9.30 Художественное творчество:   Лепка / Аппликация 

10.10 - 10.40 Музыкальное 

11.20 – 11.50 Физкультура на прогулке 

 

Вторник 

9.00- 9.30 Познание. Формирование элементарных математических представлений  

9.40 – 10.10  Познание. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора*  

10.30 – 10.50 Физкультура в зале 

2 пол.дня Социально – коммуникативное развитие (занятия с психологом и социальным педагогом) 

 

Среда 

9.00 - 9.30 Речевое (Обучение грамоте) 

9.40 – 10.10 Познание. (Познавательно - исследовательская деятельность ) 

11.20 – 12.20 Бассейн 

 

Четверг 

9.00- 9.30 Познание Формирование элементарных математических представлений 

9.40 – 10. 10 Английский язык 

10.20 – 10.50 Музыкальное 

2 пол.дня  Конструирование / Ручной труд в совместной деятельности воспитателя с детьми 

 

Пятница 

9.00- 9.30 Речевое (Развитие связной речи) 

11.20 – 12.20 Бассейн 

15.30 – 16.00 Художественное творчество: Рисование 

 

*  по образовательной области  «Познание» (Формирование целостной картины мира, расширение кругозора)  проводятся 2 раза в месяц -  

по ознакомлению с предметным и социальным окружением и 2 раза в месяц - по ознакомлению с природой. 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

частное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261 ОАО «РЖД» 

 (полное наименование учреждения в соответствии с уставом) 

на  2017 – 2018  учебный год 

Дни недели 

Вторая младшая группа № 6 «Подсолнушек» (3 - 4 лет) 

Основные модели организации образовательного процесса (совместная деятельность педагога и детей) 

                                     Время проведения и виды непосредственно  образовательной деятельности 

 

Понедельник 

 

9.35 – 9.55 Физкультура в зале 

- 2 пол.дня. Социально – коммуникативное развитие ( Беседы, ОБЖ, Этикет, Профориентация) 

15.40 – 16.00 Художественное творчество. Рисование 

 

Вторник 

9.10- 9.25 Музыкальное 

9.40 – 10.00 Познание. Формирование элементарных математических представлений  

 

 

Среда 

9.00 - 9.20  Бассейн (1 подгруппа) 

9.30 - 9.50Бассейн (2 подгруппа) 

10.10 – 10.30 Речевое (Ознакомление с художественной литературой и фольклором/ ЗКР)   

 

Четверг 

9.10- 9.25 Физкультура (инструктор) 

9.40 – 10.00 Познание. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора*/Речевое (Развитие связной 

речи) 

2 пол.дня. Художественное творчество (Аппликация) / Познание (Конструирование) 

 

Пятница 

9.10- 9.25 Художественное творчество. Лепка  

15.30 – 15.45 Музыкальное 

*  по образовательной области  «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» проводятся 2 раза в месяц -  по 

ознакомлению с предметным и социальным окружением и 2 раза в месяц - по ознакомлению с природой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

частное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261 ОАО «РЖД» 

 (полное наименование учреждения в соответствии с уставом) 

на  2017 – 2018  учебный год 

 

Дни недели 

Средняя группа № 8 «Шалунишки» (4 - 5  лет) 

Основные модели организации образовательного процесса (совместная деятельность педагога и детей) 

                                     Время проведения и виды непосредственно  образовательной деятельности 

 

Понедельник 

9.00-9.20 Музыка  

9.35 - 10.20 Бассейн ( по  подгруппам) 

2 пол.дня Художественное творчество (Аппликация)/ Познание (Конструирование) 

 

Вторник 

9.00- 9.20 Физкультура 

9.40 – 10.00 Познание. Формирование элементарных математических представлений  

16.00 – 16.20 Художественное творчество (Рисование) 

 

Среда 

9.00 - 9.20 Познание. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора / Речевое (развитие связной 

речи)* 

9.30 – 9.50  Музыкальное 

 

Четверг 

9.00- 9.50 Бассейн ( по  подгруппам) 

10.00 – 10.20 Художественное творчество (Лепка) 

Социально – коммуникативное развитие (ОБЖ, этикет, беседы, профориентация) 

 

 

Пятница 

9.00- 9.20  Речевое (ознакомление с художественной литературой и фольклором) / ЗКР 

9.40 - 10.00 Физкультура в зале 

 

*  по образовательной области «Познание»  (Формирование целостной картины мира, расширение кругозора)  проводятся 1 раз в месяц -  по 

ознакомлению с предметным и социальным окружением и 1 раз  в месяц - по ознакомлению с природой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

частное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261 ОАО «РЖД» 

 (полное наименование учреждения в соответствии с уставом) 

на  2017 – 2018  учебный год 

Дни недели 

Старшая № 11 «Радость» (5 - 6   лет) 

Основные модели организации образовательного процесса (совместная деятельность педагога и детей) 

                                     Время проведения и виды непосредственно  образовательной деятельности 

 

Понедельник 

9.00-9.25  Художественное творчество  (Лепка / Аппликация) 

10.10 - 10.25 Физкультура на прогулке (инструктор) 

Социально – коммуникативное развитие (ОБЖ, этикет, беседы, профориентация) 

 

Вторник 

9.00- 9.25 Познание. Формирование элементарных математических представлений 

9.35 – 10.00 Английский язык 

Прогулка 

11.10 – 12.10 Бассейн (по  подгруппам) 

 

Среда 

9.00 - 9.25 Музыкальное 

9.40 – 10.10 Речевое (Обучение грамоте) 

Социально - коммуникативное (Ручной труд) / Познание (Конструирование) – 2 половина дня в совместной 

деятельности педагога с детьми 

 

Четверг 

9.00- 9.25 Познание. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора/ Речевое (Развитие связной 

речи) 

10.20– 10.50  Физкультура в зале 

16.10 – 16.40  Художественное творчество  (Рисование)   

 

 

Пятница 

9.00- 9.25 Познание. Познавательно-исследовательская деятельность  

9.40 – 10.05 Музыкальное 

10.20 - 11.15 Бассейн (по  подгруппам) 

*  по образовательной области  «Познание» (Формирование целостной картины мира, расширение кругозора)  проводятся 1 раз в месяц -  по 

ознакомлению с предметным и социальным окружением и 1 раз в месяц - по ознакомлению с природой.  

 

** Чтение художественной литературы проводится в совместной деятельности педагога с детьми в течение недели 

 

 

 

 

 

 



 

 
РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

частное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261 ОАО «РЖД» 

 (полное наименование учреждения в соответствии с уставом) 

на  2017 – 2018  учебный год 

Дни недели 

Логопедическая группа № 9 «Умницы» (ЗПР) 

Основные модели организации образовательного процесса (совместная деятельность педагога и детей) 

                                     Время проведения и виды непосредственно  образовательной деятельности 

 

Понедельник 

9.00- 9.30 Бассейн 

9.40 - 10.10 Логопедическое 

16.10 – 16.40 Художественное творчество  (Рисование)  

 

Вторник 

9.00- 9.30 Логопедическое (Обучение грамоте) 

9.40 – 10.10 Музыкальное 

10.20 – 10.50 Познание. Формирование элементарных математических представлений  

 

Среда 

9.00 - 9.30 Логопедическое (развитие связной речи) 

9.40 – 10.10  Физкультура в зале 

10.20 – 10.50 Художественное творчество  (Лепка / Аппликация) 

 

Четверг 

9.00- 9.25 Музыкальное 

10.00 – 10.30 Бассейн 

10.40 -  11.10 Логопедическое 

Социально – коммуникативное развитие (ОБЖ, этикет, беседы, профориентация) – в совместной деятельности 

 

Пятница 

9.00- 9.30 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора / Познание. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

 10.20 – 10.50  Физкультура на прогулке 

Социально - коммуникативное (Ручной труд)/  Продуктивная  (конструктивная) деятельность - 2 половина дня в 

совместной деятельности педагога с детьми 

*  по образовательной области  «Познание» (Формирование целостной картины мира, расширение кругозора) проводятся 1 раз в месяц -  по 

ознакомлению с предметным и социальным окружением,  и  1 раз в месяц по ознакомлению с природой, 2 раза в месяц – Познавательно-

исследовательская  деятельность. 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

частное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261 ОАО «РЖД» 

 (полное наименование учреждения в соответствии с уставом) 

на  2017 – 2018  учебный год 

 

Дни недели 

Логопедическая группа № 7 «Непоседы» (ОНР) 

Основные модели организации образовательного процесса (совместная деятельность педагога и детей) 

                                     Время проведения и виды непосредственно  образовательной деятельности 

 

Понедельник 

9.00- 9.30 Познание. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора/ Познание. Познавательно-

исследовательская деятельность 

Прогулка 

11.25 – 12.20 Бассейн по подгруппам 

Социально - коммуникативное (Ручной труд) / Продуктивная  (конструктивная) деятельность – 2 половина дня в 

совместной деятельности педагога с детьми 

 

Вторник 

9.00- 9.30 Логопедическое (Обучение грамоте) 

9.40 – 10.10 Познание. Формирование элементарных математических представлений 

10.20 – 10.50 Музыкальное  

 

Среда 

9.00 - 9.30 Логопедическое (Развитие связной речи) 

9.40 – 10.10 Художественное творчество  (Лепка / Аппликация) 

10.20 – 10.50 Физкультура в зале 

 

Четверг 

9.00- 9.30 Логопедическое 

9.40 – 10.10 Музыкальное 

10.40 – 11.20 Бассейн по подгруппам 

Социально – коммуникативное развитие (ОБЖ, этикет, беседы, профориентация) – совместная деятельность  

 

Пятница 

9.00- 9.30 Логопедическое 

Прогулка 

11.40 – 12.10 Физкультура на прогулке 

16.10 – 16.40  Художественное творчество  (Рисование) 

 

*  по образовательной области  «Познание» (Формирование целостной картины мира, расширение кругозора) проводятся 1 раз в месяц -  по 

ознакомлению с предметным и социальным окружением и 1 раз в месяц - по ознакомлению с природой, «Познание» (Познавательно-

исследовательская деятельность 2 раза в месяц. 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

частное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261 ОАО «РЖД» 

 (полное наименование учреждения в соответствии с уставом) 

на  2017 – 2018  учебный год 

 

Дни недели 

Логопедическая группа № 12 «Радуга» (ФФН) 

Основные модели организации образовательного процесса (совместная деятельность педагога и детей) 

                                     Время проведения и виды непосредственно  образовательной деятельности 

 

Понедельник 

9.00- 9.30 Логопедическое 

9.40 – 10.10 Художественное творчество  (Лепка / Аппликация) 

10.30 – 11.20 Бассейн по подгруппам 

 

Вторник 

9.00- 9.30 Логопедическое (развитие связной речи) 

9.40 – 10.10 Физкультура в зале 

Социально - коммуникативное (Ручной труд)/ Продуктивная  (конструктивная) деятельность – 2 половина дня в 

совместной деятельности педагога с детьми. 

 

Среда 

9.00 - 9.30 Познание. Формирование элементарных математических представлений 

9.40 – 10.10 Логопедическое (Обучение грамоте) 

10.20 – 10.50 Музыкальное 

 

Четверг 

9.00- 9.30 Познание. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора/ Познание. Познавательно-

исследовательская деятельность.  

Прогулка  

11.25 – 12.30 Бассейн по подгруппам 

15.30 – 16.00 Художественное творчество  (Рисование) 

 

Пятница 

9.00- 9.30 Музыкальное 

9.40 – 10.10    Логопедическое 

11.00 – 11.30   Физкультура на прогулке 

Социально – коммуникативное развитие (ОБЖ, этикет, беседы, профориентация) - в совместной деятельности 

*  по образовательной области  «Познание» (Формирование целостной картины мира, расширение кругозора) проводятся 1 раз в месяц -  по 

ознакомлению с предметным и социальным окружением и 1 раз в месяц - по ознакомлению с природой. 

** Чтение художественной литературы проводится в совместной деятельности педагога с детьми  в течение недели. 


