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Детский сад №97 компенсирующего вида 
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Расписание иепоередетвеиио-обра
на 2018-2019 учеб

А. В. Алексеева

ЬНОСТИ

День
недели

Учитель-дефектолог Воспитатели Другие специалисты

Утро Вечер Утро
9.30-1030 Совместная деятельность: 9.00-9.20

S Познавательное развитие: знакомство с художественной Художественно-эстетическое

5
3ао
С

формирование представлений о литературой и фольклором развитие: музыкальная
себе, объектах и свойствах 
окружающего мира.
10.30-12.00
Индивидуальная коррекционная 
работа с детьми

деятельность.

Утро Утро Вечер
9.00-9.45 9.00-9.45 15.30-16.15
Речевое развитие Художественно-эстетическое Физическое развитие:
9.45-11.00 развитие: Лечебная физкультура

ы Индивидуальная коррекционная изобразительная деятельность
агаон
М

работа с детьми (рисование).

Вечер
15.30-16.15-
Социально-коммуникативное
развитие:
Игровая деятельность.

Утро Вечер Утро
9.00-9.45 15.30-16.20 10.10-10.55
Познавательное развитие: Социально-коммуникативное Физическое развитие:

ез формирование элементарных развитие: Лечебная физкультура
5 математических представлений. Игровая деятельность. ВечерОт
и Сенсорное развитие.

9.45-12.00
Индивидуальная коррекционная 
работа с детьми

15.30-16.20
коррекционная деятельность 
с педагогом-психологом.

Утро Утро Вечер
9.00-9.45 9.00-9.45 15.30-15.50

U Познавательное развитие: Художественно-эстетическое Художественно-эстетическое
гао» конструктивная деятельность. развитие: развитие: музыкальная
ан Сенсорное развитие. изобразительная деятельность деятельность.
<и
sr 9.45-12.00

Индивидуальная коррекционная 
работа с детьми

(лепка/аппликация).

Утро Вечер Утро
9.00-9.45 Совместная деятельность: 9.00-9.45

оз Социально-коммуникативное развитие навыков и умений Физическое развитие:

П
ят

ни
ц развитие:

Игровая деятельность.
9.45-12.00
Индивидуальная коррекционная 
работа с детьми

трудовой деятельности физическая культура.
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УтВ£
l.B. Алексеева

Расписание НОД (занятий) старшей группы №1\ ГОД

Дни
недели учитель-дефектолог воспитатель

^  л * 77
*Ч ч .» П "*\  * / /
*' специалисты

Утро Утро Вечер
X 9.00-9.25 9.00-9.25 15.30-16.25
X
X 9.35-10.00 9.35-10.00 Физическое развитие:
Ч Познавательное развитие: Социально-коммуникативное физическая культура
п
4> формирование развитие:
Xо представлений о себе, развитие игровой
и объектах и свойствах 

окружающего мира
деятельности (сюжетно
ролевая игра)

Утро Утро Утро
9.00-9.25 9.00-9.25 10.10-11.10
9.35-10.00 9.35-10.00 Коррекционно-развивающая
Познавательное развитие: Художественно-эстетическое деятельность с педагогом-
формирование элементарных развитие: психологом

S4
X математических изобразительная деятельность Вечер
X
&

представлений, сенсорное (рисование) 15.30-16.20
о
н

CQ
развитие Социально-коммуникативное

развитие:
театрализованные игры 
«В мире сказки»
16.25-17.20 
Физическое развитие:
ЛФК

Утро Утро Вечер
9.00-9.25 9.00-9.25 15.00-19.00
9.35-10.00 9.35-10.00 Речевое развитие:

X Речевое развитие: Художественно-эстетическое коррекционная работа по
ч развитие речи развитие: логопедии (индивидуальные
&

и изобразительная деятельность 
(лепка/ аппликация)

занятия)
16.10-16.40
Художественно-эстетическое
развитие:
музыкальная деятельность

Утро Утро Утро
9.00-9.25 9.00-9.25 10.05-11.00

и 9.35-10.00 9.35-10.00 Физическое развитие:
&
4» Познавательное развитие: Художественно-эстетическое физическая культура
X
н развитие конструктивной развитие: 15.40-16.40
4»

F деятельности, сенсорное 
развитие
Речевое развитие: 
развитие речи

Художественный ручной труд Речевое развитие: 
коррекционная работа по 
логопедии

Утро Утро Утро
03
X"

9.00-9.25 9.00-9.25 9.30-9.55
10.10-10.30 10.10-10.30 Художественно-эстетическое

X
X Социально-коммуникативное Социально-коммуникативное развитие:
нX развитие: развитие: музыкальная деятельность

Н развитие игровой Формирование основ 15.30-16.25
деятельности (сюжетно
ролевая игра)

безопасности/труд Физическое развитие: 
ЛФК



ГБДОУ - детский сад №97 
Компенсирующего вида 
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«Консультативно-практический центр для детей 
с нарушением интеллектуального развития»

Расписание непосредственно-образовательной деятельности (з
на 2018-2019 учебный год 

2-я старшая группа

Утверждаю: 
Заведу|рщ#£Т 

А,В,

Д
ни

не
де

ли

Учитель-дефектолог Восп шпатели Другие ШЩШлСшты

9.00-10.20 9.00-10.20 9.00-9.55
а: Познавательное развитие - Художественно- Физическое развитие -
1 формирование представлений о э стет и чес кое р аз в ипг и е- ЛФ К

себе, объектах и свойствах лепка
5 окружающего мира

9.25-10.55 9.25-10.55 9.00-9.25
Познавательное развитие- Социально- Художественно-

ко нструкт йен ая коммун икативное развитие эстет ическое р аз в ит и е-
деятельность, - музыкальная

сенсорное развитые игровая деятельность деятельность
9.30-10.20-'о Физическое развитие -

CQ ЛФ К
9.00-10.20 9.00-10.20

Познавательное развитие- Художественно-
форм up о ван ые эл ем е н т арных эстетическое развитие -

математических представлений , рисование
сенсорное развитие

9.25-10.55 9.25-10.55 9.00-9.25
Речевое развитие- Социально- Художественно-

развитые речи коммун и кат ивное развит не эстетическое развитие-
-  игровая деятельность музыкалъная деятелъность

N 9.30-12.00
8- коррекционно-
£ развивающая

деятельность с
педагогом-психологом в

комнате «Сказка»

9.00-10.20 9.00-10.20 9.00-9.50
Социален о-коммун и кат ивное Художественно- Физическое развитие -

<3 развитие эстетическое развитие - физическая культура
*ч- -  игровая деятельность, аппликация 10.00-11.00
а:
S: сенсорное развитие коррекционно-

75 развивающая
деятельность с

п едагогом-п сихологом в
комнате «Сказка»
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Утверждаю:,^- ^ 
3 а в ед

Расписание непосредственно образовательной деятелц4^^Д4% ^^% й¥Д
жж 1 О 1 П 1  П  жТ.ж J /Л  t i l '  "s '!  i l s - S r

.В. Алексеева

Дни Учитель - Воспитатель
недели дефектолог

у '*<**» ^ & //-------
Ytdo 9.00-10.00 Утро 9.00-10.00 Утро ю.ю - 1
Познавательное Художественно- Социально-коммуникативное
развитие эстетическое развитие

54
в Ф орм ирование развитие К оррекционно-развиваю щ ая
= представлений  о И зобразительная деятельность с педагогом  —

.4 себе, объектах  и деятельность п сихологом
па> свойствах (лепка/ аппликация)
aо окруж аю щ его м ира Вечер 16.35 - 17.30
к Социально- Вечер

коммун икативное 16.35 - 17.30
развитие Физическое развитие
Ф орм ирование основ Ф изическая культура
безопасности

Утро 9.00-10.00 Утро 9.00-10.00 Утро 11.00-12.00
Познавательное Художественно- Социально-коммуникативное
развитие, речевое эстетическое развитие
развитие развитие Т еатрализованная деятельность в

54a Ф орм ирование И зобразительная ком нате С казке
a
On

элем ентарны х деятельность
O' м атем атических Рисование Вечер 15.30 - 18.30

P Q представлений, Речевое развитие
сенсорное развитие; Вечер15.30 - 16.30 К оррекционная деятельность с
развитие речи Социально- учителем  - логопедом

коммун икативное 17.30 -  18.25
развитие Физическое развитие
С ю ж етно-ролевая игра Л Ф К

Утро 9.00-10.00 Утро 9.00 -  10.00
os
Ct Социально- Художественно-
а>а коммуникативное эстетическое Вечер 15.30 - 16.00

и развитие развитие Художественно-эстетическое
С ю ж етно-ролевая Х удож ественны й труд развитие
игра М узы кальная деятельность

Утро 9.00-10.00 Утро 9.00 -  9.55
Познавательное Физическое развитие

u развитие Ф изическая культура
аа> К онструктивная Вечер 15.30- 16.25
aн деятельность, Физическое развитие
а>

F сенсорное развитие Л Ф К
15.30 -18 .30
Речевое развитие
К оррекционная деятельность с
учителем  - логопедом

Утро 9.30-10.30 Утро 9.00 -13 .00
Речевое развитие Речевое развитие

03а- Р азвитие речи Вечер К оррекционная деятельность с
аа Совместная учителем  - логопедом
на деятельность (2,4 недели)
И О знаком ление с 9.00 -  9.25

худож ественны м и Художественно-эстетическое
произведениям и развитие

М узы кальная деятельность



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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Утверждаю: 
Заведующий ГБДОУ

Расписание непосредственно- образовательной
(занятии) «шимм

на 2018-2019
Подготовительная группа №1

Дни недели Учитель-дефектолог Воспитатели Другие специалисты

Понедельник Утро
9.00- 9.30 (1 подгруппа) 
10.10-10.35 (2 подгруппа) 
10.45-11.05 (3 подгруппа) 
Познавательное развитие:
формирование 
представлений о себе, 
объектах и свойствах 
окружающего мира. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

Утро
9.00- 9.30 (2 подгруппа)
10.10-10.40 (1 подгруппа) 
Социально-коммуникативное 
развитие: Основы 
безопасности/ хозяйственно - 
бытовой труд

Утро
9.30-10.00
Художественно- эстетическое 
развитие: музыкальная 
деятельность

Вечер
17.40-18.45
Физическое развитие

Вторник Утро
9.00-10.00 (1, 2 подгруппы) 
10.10-10.30 (3 подгруппа) 
Познавательное развитие:
Формирование
элементарных
математических
представлений.

Утро
9.00-10.00 (1, 2 подгруппы)
Художественно-эстетическое
развитие;
Лепка/Аппликация
Вечер
15.40-16.05
Совместная деятельность: 
Дидактические игры

Утро
11.30- 12.10
Физическое развитие: ЛФК

Вечер
16.30- 17.30
Социально- коммуникативное 
развитие: игровая деятельность 
(театрализованная игра)

Среда Утро
9.00-10.00 (1, 2 подгруппы) 
10.10-10.30 (3 подгруппа) 
Речевое развитие: развитие 
речи

Вечер
15.40-16.40 (1, 2 подгруппы) 
Художественно- эстетическое 
развитие: рисование

Утро
9.00-10.00
Коррекционная деятельность с 
педагогом- психологом

Вечер
15.40-18.00
Коррекционная деятельность с 
учителем- логопедом

Четверг Утро
9.00-10.05 (1, 2 подгруппы) 
10.15-10.40 (3 подгруппа) 
Познавательное развитие:
Конструирование.
Речевое развитие: Развитие 
речи

Утро
9.00-10.05
Художественно-эстетическое 
развитие: ручной труд

Вечер 
15.40- 16.05 
Социально -
коммуникативное развитие:
сюжетно- ролевая игра

Утро
11.10-12.05
Физическое развитие

Вечер
15.40-18.00
Коррекционная деятельность с 
учителем- логопедом 
16.00-16.30
Художественно- эстетическое 
развитие: музыкальная 
деятельность

Пятница Утро
9.00-10.05 (1, 2 подгруппы) 
10.15-10.40 (3 подгруппа) 
Социально
коммуникативное 
развитие:
сюжетно-ролевая игра

Утро
9.00-10.05
Художественно- эстетическое 
развитие: рисование

Вечер
17.35-18.35
Физическое развитие: ЛФК



Утверждаю: 
Заведующий ГБДОУ^

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 97 компенсирующего вида 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
«Консультативно-практический центр для детей 
с нарушением интеллектуального развития»

Подготовительная группа №2 2018-2019 учебный год 
_______Расписание непосредственно-образовательной деятельности (за

Дни недели Учитель - дефектолог Воспитатель
Понедельник Утро

9.00 -10.30
Познавательное развитие

Формирование представлений 
о себе, объектах и свойствах 

окружающего мира

Утро
9.00 - 10.00

Художественно -  
эстетическое развитие

Изобразительная 
деятельность (лепка)

ЛФК 
Вечер 

15.30-16.30 
Коррекционно- 

развивающая деятельность 
с педагогом -  психологом 

(1, 3, 4 неделя)
15.30 -16.30 

Художественно
эстетическое развитие 

Музыкальный досуг 
(2-ой понедельник месяца)

Вторник Утро
9.00 - 10.00 
10.50 - 11.05

Познавательное развитие
Формирование элементарных 

математических 
представлений 

Сенсорное развитие

Утро
9.00-10.00

Художественно -  
эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность 

(аппликация)
Вечер

15. 30 - 16. 30 
Социально

коммуникативное 
развитие

Игровая деятельность________

Утро
10.10-10.40 

Художественно
эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность

Среда Утро
9.00-10.30  

Речевое развитие
Развитие речи

Утро
9.00 -10.00 

Художественно -  
эстетическое развитие 

Изобразительная 
деятельность 
(рисование)

Вечер
15.30-16.00

Художественно-эстетическое 
развитие 

Ручной труд

Утро
09.00- 10.00 

Коррекционно
развивающая деятельность

с педагогом -  психологом 
(индивидуальная работа)

0 9 .0 0 -  10.05
Физическое развитие ЛФК 

Вечер 
17.10-18.00 

Художественно
эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 
(индивидуальная работа)

Четверг Утро
9.00 -10.00 
10.50-11.05

Познавательное развитие
Конструктивная деятельность 

Сенсорное развитие 
Формирование представлений 
о себе, объектах и свойствах 

окружающего мира

Утро
9. 00 - 10.00 
Социально

коммуникативное 
развитие

Игровая деятельность

Утро
10.10- 10.40 

Художественно
эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 
Вечер
15.30 -16.30 

Коррекционно
развивающая деятельность 
с педагогом -  психологом 

_________ (2 неделя)________

Пятница
Утро

9.00 - 10.30 
Социально

коммуникативное развитие
Игровая деятельность

Утро
9. 00 - 10.00 
Социально

коммуникативное 
развитие

Формирование основ 
безопасности/ труд

Утро
11.30-12.10 

Физическое развитие 
Физическая культура



Зав. ГБДОУ № 97
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 97 компенсирующего вида Фрунзенского района 
Занкт-Петербурга "Консультативно-практический центр 
для детей с нарушением интеллектуального развития"

Расписание образовательной деятельности в подготовительной группе № 3 на 2018 - 2

День
недели

Время Учитель - дефектолог Воспитатели

Утро 9.00- 10.00- 
Познавательное развитие. 
Формирование представлений о себе, 
объектах и свойствах окружающего 
мира.
(по подгруппам).

9.00-10.00 
Художественно - 
Рисование 
(по подгруппам)

эстетическое развитие.

Вечер 16.25-17.00
Социально -  коммуникативное развитие: 
формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе (по 
подгруппам)

15.30- 16.25-
Речевое развитие. Коррекционные занятия с 
логопедом (по подгруппам)
15.30- 16.25-
Физическое развитие. ЛФК
(по подгруппам) _______________

Утро 9 .00-10 .00- 
Познавательное развитие.
Сенсорное развитие. Формирование 
элементарных математических 
представлений
(по подгруппам). ■ _____

10.10-10.25
Художественно -  эстетическое.развитие. 
Лепка/аппликация 
(по подгруппам)

9 .00 -10 .00 -
Физическое развитие. Физическая культура (по 
подгруппам)

Вечер 1 5 .3 0 - 16.15- .
Речевое развитие. Ознакомление с 
художественной литературой.
1 7 .3 0 - 18.00
Социально -  коммуникативное развитие: 
игровая деятельность (театрализованная 
игра).

Утро

&U

9 .0 0 -9 .3 0 -
Художественно -  эстетическое развитие. 
Музыкальное занятие.
9.30-10.30-
Речевое развитие. Коррекционные занятия с 
логопедом (по подгруппам).
10. 00-11.00- 
Познавательное развитие.
Коррекционные занятия с педагогом -
психологом
(по подгруппам)

Вечер 15.30 -  16.25-
Познавательное развитие: сенсорное 
развитие; развитие конструктивной 
деятельности (по подгруппам).

15.30 -  16.25 -
Социально -  коммуникативное развитие: 
сюжетно -  ролевая игра (по подгруппам).

17.45 -  18.10-
Физическое развитие. Физическая культура .

Утро 9.00- 10.00- 
Речевое развитие, 
(по подгруппам).

9.00-10.00
Художественно -  эстетическое развитие. 
Рисование. _
(по подгруппам)

Вечер 15.30 -  16.25 -
Речевое развитие. Ознакомление с 
художественной литературой.

17.50-19.00- 
Физическое развитие. 
ЛФК (по подгруппам)

Утро 9 .00-10.00
Социально -  коммуникативное 
развитие: сюжетно -  ролевая игра 
(по подгруппам).

9 .00-10.00
Художественно -  эстетическое развитие. 
Ручной труд, (по подгруппам).
-2, 4 неделя месяца

9 .00-10.00
Речевое развитие. Коррекционные занятия с 
логопедом (по подгруппам). -1,3 неделя 
месяца.
10.10 — 10.40 —
Художественно -  эстетическое развитие. 
Музыкальное занятие.

Вечер 15.30 -  16.25 —
Социально -  коммуникативное развитие: 
сюжетно -  ролевая игра (по подгруппам).



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад №97 компенсирующего вида 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
«Консультативно - практический центр для детей 
с нарушением интеллектуального развития»

j 1

Расписание непосредственно-образовательной деятельности  (занятия)
на 2018-2019 учебны й год 

подготови тельн ая  группа №4
Дни недели У читель-д ефектолог Воспитатели Другие специалисты

Понедельник

Утро
9.00-10.00
Познавательное развитие: 
формирование представлений о 
себе, объектах и свойствах 
окружающего мира

Утро
9.00-10.00
Художественно-эстетическое 
развитие: изобразительная 
деятельность 
(лепка/аппликация)

Вечер
15.30-16.00 Социально- 
коммуникативное развитие: 
Формирование основ 
безопасности

Вечер
16.10-16.40 |
Физическое развитие: 
лечебная физкультура

Вторник

Утро
9.00-10.00
Познавательное развитие. 
Речевое развитие: 
формирование элементарных 
математических представлений и 
развитие речи

Вечер
15.30-16.30
Художественно-эстетическое 
развитие: изобразительная 
деятельность (рисование)

Утро
9.00-10.00
Коррекционная деятельность с
педагогом-психологом
11.10-12.05
Физическое развитие: 
физкультура

Вечер
15.30-16.30
Коррекционно-развивающая 
работа с учителем логопедом

Среда

Утро
9.00-9.30
Речевое развитие: развитие 
речи

Утро
9.00-9.30
Социально-коммуникативное 
развитие: игровая 
деятельность. Сюжетно
ролевая игра

Вечер
15.30-16.30
Художественно-эстетическое 
развитие: ручной труд

Утро
9.30- 10.00
Художественно-эстетическое 
развитие: музыкальная 
деятельность

Вечер
15.30- 16.30
Физическое развитие: 
физкультура

Четверг

Утро
9.00-10.00
Познавательное развитие: 
конструктивная деятельность и 
формирование элементарных 
математических представлений

Утро
9.00-10.00
Художественно-эстетическое 
развитие: изобразительная 
деятельность (рисование) 

Вечер
15.30-16.30
Совместная деятельность с 
воспитателем - знакомство с 
художественной литературой

Вечер
15.30-16.30
Коррекционно-развивающая 
работа с учителем логопедом

16.35-17.40
Физическое развитие: 
лечебная физкультура

Пятница

________
Утро

9.00-10.10
Социально-коммуникативное 
развитие: сюжетно-ролевая игра

Утро
9.00-10.00
Совместная деятельность с 
детьми (настольно-печатные 
игры

Вечер
15.30-16.00
хозяйственно-бытовой труд

Утро
10.40-11.10
Художественно-эстетическое 
развитие: музыкальная 
деятельность
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Расписание непосредственно-образователы
на 2011

H i

**ni .

W P f
Л*

A.B. Алексеева 
гоТовительной группе №5

Дни недели Учитель-дефектолог Другие специалисты
Понедельник 9.00-10.30 11.05-12.10

Познавательное развитие: Художественно- эстетическое Физическое развитие:
Формирование представлений 
о себе, объектах и свойствах 

окружающего мира

развитие:
Изобразительная деятельность 

Лепка

Лечебная физкультура

15.50-17.00
Совместная деятельность с 

детьми
(сенсорное развитие)

15.30-16.30
Индивидуальные игровые 

занятия с педагогом- 
психологом

Вторник 9.00- 10.55
Познавательное развитие:

формирование элементарных 
математических 

представлений, сенсорное 
развитие.

9.00-11.00
Художественно-эстетическое

развитие:
Изобразительная деятельность 
Аппликация/Художественный 

труд

9.30-10.00
Музыкальная
деятельность

15.50-17.00 
Речевое развитие.

Ознакомление с 
художественными 
произведениями.

10.30 -11.20 
Лечебная физкультура

Среда 9.00-10.30 
Речевое развитие:

Развитие речи

9.00-10.30
Художественно-эстетическое

развитие:
Изобразительная деятельность 

Рисование
15.50-17.00

Социально-коммуникативное
развитие:

Сюжетно-отобразительная игра
Четверг 9.00 -10 .00

Познавательное развитие:
Конструктивная деятельность. 
Формирование представлений 
о себе, объектах и свойствах 

окружающего мира

9.00 -10.00
Социально-коммуникативное

развитие:
Формирование основ 

безопасности/труд

9.30-10.00
Музыкальная
деятельность

15.50-17.00
Совместная деятельность с 

детьми
(конструктивными играми)

Пятница 9.00-10.30
Социально-

9.00-10.30
Совместная деятельность.

10.40-11.35
Физическое развитие:

коммуникативное развитие:
Сюжетно-отобразительная

игра

Театрализованная игра Физкультура

15.50-17.00
Совместная деятельность с 

детьми
Сюжетно-отобразительная игра
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Утверждаю:

Зав. ГБДОУ № 97

Расписание непосредственно-образовательной деятельности (занятий) 6 подготови

на 2018 -  2019 учебный год

тельной гпунйй#6

Образовательная деятельность детей с 
учителем-дефектологом

Образовательная деятельность детей с 
воспитателями

О бразовательная деятельность детей с 
другими специалистами

Понедельник

Утро Речевое развитие. Развитие речи. Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка

10.05 -  10.35 Художественно-эстетическое 
развитие. Музыкальная деятельность.

Вечер Социально-коммуникативное развитие. 
Развитие игровой деятельности.

15.40 -19.00 коррекционная деятельность с 
учителем-логопедом

Вторник

Утро
Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений, 
сенсорное развитие

Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация/Ручной труд

10.05 -  11.00 физическое развитие. 
Физическая культура.

Вечер Совместная деятельность. Дидактические 
игры.

Среда

Утро
Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность, сенсорное развитие. Развитие 
речи.

Художественно-эстетическое развитие. 
Изобразительная деятельность -  

рисование.
11.05 -  12.10 Физическое развитие. ЛФК

Вечер Формирование основ безопасности.

15.40 - 19.00 коррекционная деятельность с
учителем-логопедом
16.35 -  17.35 физическое развитие.
Физическая культура.

Четверг

Утро
Познавательное развитие. Формирование 

представлений о себе, объектах и свойствах 
окружающего мира.

Художественно-эстетическое развитие. 
Изобразительная деятельность -  

рисование.

10.00 -  11.00 коррекционная деятельность с 
педагогом-психологом.

Вечер Совместная деятельность. Игры с 
природным материалом.

16.30 -  17.00 Художественно-эстетическое 
развитие. Музыкальная деятельность.

Пятница

Утро Социально-коммуникативное развитие. 
Развитие игровой деятельности.

Совместная деятельность. Чтение 
художественной литературы.

Вечер Совместная деятельность. 
Конструктивные игры.

16.25 -  17.30 Физическое развитие. ЛФК



ГЪДОУ - детский сад № 97 компенсирующего вида 
Фрунзенского района города Санкт - Петербурга

Расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми на 2018- 2019
учебный год.

Образовательная область: Художественно -  эстетическое развитие
Направление: Музыка

Музыкальные руководители:
Камышникова Оксана Евгеньевна 
Фёдорова Ольга Владимировна

Д н и  н едели В и ды  дея т ел ь н ост и  и в озр астн ы е груп пы

П он едел ь н и к

9.00-9.25 музыкальное занятие средняя группа 
9.30-10.00 музыкальное занятие подготовительная 
группа №1
10.10 -10.40 музыкальное занятие подготовительной 
группы №6
10.30 -  12.30 индивидуальная работа с детьми 
средней, группе

15.30-16 .30  м узы к ал ьн о  и гр ов ы е досуги
(1нед 1-я старшая), (2 нед. 2-я подготов.), 
(3 нед. 5-я подготов.), (4 нед.. 3-я старшая)

В тор н и к

9.00 -  9.25 музыкальное занятие 2-я старшая группа 
сложные дефекты
9.30 -  10.00 музыкальное занятие 5-я 
подготовительная группа сложные дефекты 
10.10 -  10.40 музыкальное занятие 2-я 
подготовительная группа сложные дефекты 
10.45 -  11.15 группа кратковременного пребывания

М узы к ал ь н о-и гр ов ы е досуги
15.30 -  16.00 средняя группа (1-Зн.м) подг.гр №4 
(2-4 н.м)
16.00 -  16.30 подг.гр №1 (1-3.н.м) подг.гр №6 (2- 
4н.м)
16.30 -  17.00 подг.гр №3 (1-3 н.м)
подг.гр №1 индивидуальная работа с детьми (2-4 
н.м)
17.00 -17.30 индивидуальная работа с детьми 
подг.гр№1

С реда

9.00 -  9.30 музыкальное занятие в подг. группе №3 
9.30 -  10.00 музыкальное занятие в подг. группе №4
10.00 -  12.30 индивидуальная работа с детьми подг. 
группы №6

15.30-15.55 музыкальное занятие 3-я старшая 
группа
16.10 -1 6 .3 5  музыкальное занятие 1-я старшая 
группа
16.45-17 .15  м узы к ал ь н о-и гр ов ой  д осуг
(1 неделя 2 старшая группа)

Ч етв ер г

9.00 -  9.25 музыкальное занятие 2-я старшая группа 
сложные дефекты
9.30 -  10.00 музыкальное занятие 5-я 
подготовительная группа сложные дефекты 
10.10 -  10.40 музыкальное занятие 2-я 
подготовительная группа сложные дефекты 
10.45 -  11.15 группа кратковременного пребывания

15.30 -  15.55 музыкальное занятие в средней 
группе
16.00 -16.30 музыкальное занятие в подг.гр №1
16.30 -17.00 музыкальное занятие в подг.гр №6
17.00 -17.30 индивидуальная работа в подг.гр №3

П я т н и ц а

9.00 -  9.25 музыкальное занятие 3-я стар.
9.30 -  9.55 музыкальное занятие 1-я стар.
10.10 -10.40 музыкальное занятие с детьми 
подготовительной группы №3
10.40 -  11.10 музыкальное занятие с детьми 
подготовительной группы №4
11.10 -12.30 индивидуальная работа с детьми 
подг. группы №4


