
         Утверждено: 

                               Приказ № 336-у от «31»  августа 2021г. 

 

Регламент занятий 

 2021-2022 учебный год 
День 

недели 

Разновозрастная  группа  № 1 

для детей с ЗПР 4-7 лет 

Старшая группа № 2 

для детей с ТНР 5-6 лет 

Разновозрастная  группа № 3 

для детей с ТНР 4-7 лет 

Подготовительная группа № 4 

для детей с ТНР 6-7 лет 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

08.50-09.20 

6-7 лет 

08.50-09.15 

 
 

Образовательная область  

 «Речевое развитие» 
развитие речи  

08.50-09.10 08.50-09.15 08.50-09.20 08.50-09.20 

 
 

Образовательная область 

 «Речевое развитие» 
развитие речи  

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

формирование целостной картины окружающего мира  

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 
физическая культура  

09.30 - 09.50 09.30 – 09.55 09.30-10.00 10.50-11.15 

 

 

Образовательная область  
«Физическое развитие» 

физическая культура  

 

09.30 – 10.00 09.30-10.00 

 

 

Образовательная область  
«Физическое развитие» 

физическая культура 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 6-7 лет 

 

Образовательная область  
«Познавательное развитие» 

формирование целостной 

картины окружающего мира  

 

Образовательная 
область 

«Художественно – 

эстетическое 
развитие» лепка 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 
развитие речи  

10.10-10.30 10.10-10.30 10.10 – 10.35 10.10-10.40 10.10-10.40 

 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

формирование целостной 

картины окружающего мира  

 

4-5 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 
Образовательная область  «Физическое развитие» 

физическая культура  

 
Образовательная область  

«Речевое развитие» 

развитие речи 

Образовательная 
область  

«Познавательное 

развитие» 
формирование 

целостной 

картины 
окружающего мира 

11.00-11.25 11.00-11.30 

5-6 лет 6-7 лет 

Образовательная область  «Физическое развитие» 
физическая культура (на открытом воздухе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

День 

недели 

Разновозрастная  группа  № 1 

для детей с ЗПР 4-7 лет 

Старшая группа № 2 

для детей с ТНР 5-6 лет 

Разновозрастная  группа № 3 

для детей с ТНР 4-7 лет 

Подготовительная группа № 4 

для детей с ТНР 6-7 лет 

в
то

р
н

и
к
 

08.50-09.20 08.50-09.15 

 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 
развитие математических 

представлений 

 

08.50 – 09.10 08.50 – 09.15 08.50-09.20 08.50-09.20 

 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 
развитие математических 

представлений  

6-7 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

Образовательная область   «Познавательное развитие» 

развитие математических 
представлений 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 
музыкальное развитие  

09.30-09.50 09.30-09.55 09.30-10.00 10.50-11.15 

 

 

 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 
музыкальное развитие 

 09.30 – 10.00  09.30-10.00 

 

 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

музыкальное развитие 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 6-7 лет 

 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 
развитие математических 

представлений  

Образовательная 

область 

«Художественно 
– эстетическое 

развитие» 

аппликация 

 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 
развитие математических 

представлений 

10.10 – 10.30 10.10 – 10.35 10.10-10.40 10.10 – 10.30 10.10 – 10.35 10.10-10.40 10.10-10.40 

 

 

Образовательная область 
«Художественно – эстетическое 

развитие» лепка/аппликация  

 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 Образовательная область 

«Познавательное развитие». 

развитие математических 
представлений 

Образовательная 

область 

 «Речевое развитие» 
обучение элементам 

грамоты 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 
музыкальное развитие 

ср
ед

а 

08.50-09.20 08.50-09.15 

 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 
лепка/аппликация 

08.50 – 09.10 08.50 – 09.15 08.50-09.20 08.50-09.20 

 

Образовательная область  

 «Речевое развитие» 

обучение элементам грамоты  

6-7 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 
Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

коррекционно-развивающая деятельность  
 

 
Образовательная область  

«Физическое развитие» 

физическая культура 

09.30 – 09.50 09.30 – 09.55 09.30-10.00 10.50-11.15 

 
 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 
физическая культура 

(на открытом воздухе) 

09.30 – 10.00 09.30-10.00 

 
 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 
развитие»: рисование  

 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 6-7 лет 

 
Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

коррекционно-развивающая 
деятельность 

 
Образовательная 

область 

«Художественно 
– эстетическое 

развитие» 

конструктивно – 
модельная 

деятельность 

 
Образовательная область   «Речевое развитие» 

развитие речи 

10.10 – 10.30 10.10 – 10.35 10.10-10.40 10.10 – 10.30 10.10 – 10.35 10.10-10.40 11.15-11.45 

 
Образовательная область  

«Физическое развитие» 

физическая культура 
(на открытом воздухе) 

 

 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 
Образовательная область   «Физическое развитие» 

физическая культура 

 

 
Образовательная область   «Речевое 

развитие» 

развитие речи 

Образовательная 
область 

«Художественно – 

эстетическое 
развитие» 

лепка/аппликация 

 

 



День 

недели 

Разновозрастная  группа  № 1 

для детей с ЗПР 4-7 лет 

Старшая группа № 2 

для детей с ТНР 5-6 лет 

Разновозрастная  группа № 3 

для детей с ТНР 4-7 лет 

Подготовительная группа № 4 для 

детей с ТНР 6-7 лет 
ч

ет
в
ер

г 
08.50-09.20 08.50-09.15 

 
Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

формирование целостной 
картины окружающего мира  

 

08.50 – 09.10 08.50 – 09.15 08.50-09.20 08.50-09.20 

 
 

Образовательная область  

 «Речевое развитие» 
обучение элементам грамоты 

6-7 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 
развитие» рисование 

 

Образовательная область «Художественно – 
эстетическое развитие» 

музыкальное развитие 

 

09.30-09.50 09.30-09.55 09.30-10.00 10.50-11.15 

 

 
 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 
развитие» 

музыкальное развитие 

09.30-10.00 09.30-10.00 

 

Образовательная область 
«Художественно – эстетическое 

развитие» 

музыкальное развитие 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 6-7 лет 

 

Образовательная область 
«Художественно – эстетическое 

развитие» рисование 

 

Образовательная 
область  

 «Речевое 

развитие» 
обучение 

элементам грамоты 

 

Образовательная область  
«Познавательное развитие» 

развитие математических 

представлений 

10.10 – 10.30 10.10 – 10.35 10.10-10.40 10.10 – 10.30 10.10-10.35 10.10-10.40 10.50-11.20 

 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 
развитие математических 

представлений 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 
музыкальное развитие 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины 

окружающего мира 

Образовательная 

область 

 «Речевое развитие» 
обучение  

элементам грамоты 

п
ят

н
и

ц
а 

08.50-09.20 08.50-09.15 

 

Образовательная область 

 «Речевое развитие» 

развитие речи 

08.50 -09.10 08.50-09.20 

 

Образовательная область 

 «Речевое развитие» 

развитие речи 

6-7 лет 4-5 лет 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

развитие речи 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

физическая культура 
 

09.30-09.50 09.30-09.55 09.30-10.00 10.50-11.15 

 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 
физическая культура 

 

09.30 – 10.00 09.30-10.00 

 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 
физическая культура 

 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 6-7 лет 

Образовательная область 

 «Речевое развитие» 

развитие речи 

Образовательная 

область 

«Социально – 
коммуникативное 

развитие»  

социальное 
развитие 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

формирование целостной 
картины окружающего мира 

10.10 – 10.30 10.10 – 10.35 10.10-10.40 10.10 – 10.30 10.10 – 10.35 10.10-10.40 10.10-10.40 

 
Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

формирование целостной 
картины окружающего мира  

 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 
Образовательная область  «Физическое развитие» 

физическая культура 

 

 
Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие» рисование  

 

11.00 - 11.25 11.00 – 11.30 

5-6 6-7 лет 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

физическая культура 

(на открытом воздухе) 



 


