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Приказ №49  от  31.08.2022г.                                                                                                  

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в группе № 4 старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

*непрерывная образовательная деятельность проводится один раз в две недели в чередовании с другим видом НОД 

 

 

 

 

 

 

День недели Образовательная область 

1 половина дня 2 половина дня 

Понедельник 1. Физическое развитие: Физическая культура  

(8.45-9.10) 

2. Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям и ознакомление с 

окружающим миром                                    

(9.20-9.45)  

3. Коррекционно-

логопедическое занятие 

(фронтально) 

 (15.35-16.00) 

Вторник 1. Художественно-эстетическое развитие:   

Музыкальная деятельность               

 (8.45-9.10)                                                             

2. Познавательное развитие: Формирование 

элементарных математических представлений 

(9.20-9.45)  

Физическое развитие: Физическая культура 

(на улице)                                           

(10.55-11.20) 

3.  Художественно – 

эстетическое развитие:  

Конструктивно-модельная 

деятельность (в совместной 

деятельности)   

(15.35-16.00) 

 

Среда 1. Физическое развитие: Физическая культура  

(8.45-9.10) 

2. Коррекционно-логопедическое занятие 

(фронтально)                                        

(9.20-9.45) 

3.  Художественно-

эстетическое развитие: 

Лепка/аппликация* 

(15.35-16.00) 

Четверг 1. Художественно-эстетическое развитие:   

Музыкальная деятельность                

(8.45-9.10)                                                         

2. Речевое развитие: Развитие речи   

(9.20-9.45) 

 

 

 

3. Коррекционно-

логопедическое занятие  

ТНР 1 (15.35-16.00) 

ТНР 2 (16.10-16.35) 

Коррекционная деятельность 

педагога-психолога с детьми 

ТНР 2 (15.35-16.00) 

ТНР 1 (16.10-16.35) 

(в совместной деятельности) 

Пятница 1. Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование  

ТНР 1 (8.50-9.15)  

ТНР 2 (9.25-9.50) 

2. Коррекционно-логопедическое занятие  

ТНР 2 (8.50-9.15)  

ТНР 1 (9.25-9.50) 

 

3. Познавательное развитие: 

«Юный эколог»  

(15.35-16.00)  



Утверждено: 

 

                                                                                

Приказ №49  от  31.08.2022г 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в группе № 9 старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 
 

*непрерывная образовательная деятельность проводится один раз в две недели в чередовании с другим видом НОД 

 

 

 

 

 

 

День недели Образовательная область 

1 половина дня 2 половина дня 

Понедельник 1. Физическое развитие: Физическая культура  

(8.45-9.10) 

2. Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям и ознакомление с 

окружающим миром                                    

(9.20-9.45)  

 

3. Коррекционно-

логопедическое занятие 

(фронтально) 

 (16.10-16.35) 

Вторник 1. Художественно-эстетическое развитие:   

Музыкальная деятельность                

(8.45-9.10)                                                            

2. Коррекционно-логопедическое занятие ТНР 

(фронтально)                                        

(9.20-9.45)  

Физическое развитие: Физическая культура 

(на улице)                                           

(10.55-11.20) 

Художественно – 

эстетическое развитие:  

Конструктивно-модельная 

деятельность (в совместной 

деятельности)  

(15.35-16.00) 

 

 

Среда 1. Физическое развитие: Физическая культура  

(8.45-9.10) 

2. Познавательное развитие: Формирование 

элементарных математических представлений 

(9.20-9.45) 

3.  Художественно-

эстетическое развитие: 

Лепка/аппликация* 

(15.35-16.00) 

Четверг 1. Художественно-эстетическое развитие:   

Музыкальная деятельность                

(8.45-9.10)                                                                

2.  Коррекционно-логопедическое занятие  

ТНР 1 (9.20-9.45) 

ТНР 2 (9.55-10.20) 

Коррекционная деятельность педагога-

психолога с детьми 

ТНР 2 (9.20-9.45) 

ТНР 1 (9.55-10.20) 

(в совместной деятельности)  

3.  Познавательное развитие: 

«Юный эколог»  

(15.35-16.00) 

 

Пятница 1. Речевое развитие: Развитие речи   

(9.00-9.25)  

2.  Коррекционно-логопедическое занятие  

ТНР 1 (9.50-10.15)   

ТНР 2 (10.25-10.50) 

3. Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование  

(15.35-16.00)                           

 



 

                                                                                                                                  Утверждено: 

 

                                                                     Приказ №49  от 31.08.2022г.                                                                                                                                                                                                  

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

      в группе № 5 старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

День недели  Образовательная область 

1 половина дня 2 половина дня 

Понедельник 1. Физическое развитие: физическая культура  

(9.20-9.45) 

2. Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям и ознакомление с 

окружающим миром                                    

 (9.55-10.20) 

3. Коррекционное 

логопедическое занятие 

(фронтально) 

15.35-16.00 

Вторник 1. Художественно - эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность  

(9.20-9.45) 

2. Коррекционное логопедическое занятие (фронтально) 

(9.55-10.20) 

Физическое развитие: физическая культура (на улице) 

(11.25-11.50) 

3. Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование 

(15.35-16.00) 

Среда 1. Физическое развитие: физическая культура  

(9.20-9.45) 

2. Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений (9.55-10.20) 

Художественно-

эстетическое развитие: 

лепка/аппликация*   

(15.35-16.00) 

Четверг 

 

1. Художественно - эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность  

(9.20-9.45) 

2 Познавательное развитие: «Юный эколог» 

(9.55-10.20) 

3. Коррекционное 

логопедическое занятие  

ТНР 1 (15.35-16.00) 

ТНР 2 (16.10-16.35) 

Пятница 1.Коррекционное логопедическое занятие  

ТНР1 (9.00-9.25) 

ТНР2 (9.35-10.00) 

Коррекционная деятельность педагога-психолога с детьми 

(в совместной деятельности)  

ТНР2 (9.00-9.25) 

ТНР1 (9.35-10.00) 

2. Речевое развитие: развитие речи 

(10.10-10.35)  

 

 

 Художественно-

эстетическое развитие: 

конструктивно-модельная 

деятельность  

(в совместной 

деятельности)  

(15.35-16.00) 

 

 

 

*непрерывная образовательная деятельность проводится один раз в две недели в чередовании с другим видом НОД 

                                                                                                                             

 

 



 

Утверждено: 

 

                                                                                 

Приказ №49  от  

31.08.2022г.                                                                                                                                                                                                  

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

      в группе № 10 старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

День недели  Образовательная область 

1 половина дня 2 половина дня 

Понедельник 1. Физическое развитие: физическая культура  

(9.20-9.45) 

2. Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям и ознакомление с 

окружающим миром                                    

 (9.55-10.20) 

3. Коррекционное 

логопедическое занятие 

(фронтально) 

(16.10-16.35) 

Вторник 1.Художественно - эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность 

(9.20-9.45) 

2. Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений 

(9.55-10.20) 

Физическое развитие: физическая культура (на улице) 

(11.25-11.50) 

3. Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование 

 (15.35-16.00) 

Среда 1. Физическое развитие: физическая культура  

(9.20-9.45) 

2. Коррекционное логопедическое занятие (фронтально) 

(9.55-10.20) 

3. Художественно-

эстетическое развитие: 

лепка/аппликация* 

(15.35-16.00) 

Четверг 

 

1.Художественно - эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность 

(9.20-9.45) 

2.Коррекционное логопедическое занятие  

ТНР 1 (9.55-10.20) 

ТНР 2 (10.25-10.50) 

Художественно-

эстетическое развитие: 

конструктивно-модельная 

деятельность 

(в совместной 

деятельности) 

(15.35-16.00) 

Пятница 

 

 

1. Речевое развитие: развитие речи 

 (9.00-9.25)  

2. Познавательное развитие: «Юный эколог» 

(9.35-10.00)  

 

Коррекционное 

логопедическое занятие   

ТНР 1 (15.35-16.00) 

ТНР 2 (16.1016.35) 

Коррекционная 

деятельность педагога-

психолога с детьми 

(в совместной 

деятельности)  

ТНР 2 (15.35-16.00) 



ТНР 1 (16.10-16.35) 

 

*непрерывная образовательная деятельность проводится один раз в две недели в чередовании с другим видом НОД 

 

 

Утверждено: 

 

                                                                                   Приказ №49  от  31.08.2022г.                                                                                                  

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в группе №6 старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет  

компенсирующей направленности для детей с ТНР  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

День недели  Образовательная область 

1 половина дня 2 половина дня 

Понедельник 1. Коррекционно-логопедическое занятие  

(9.00-9.25) 

2. Физическое развитие: физическая культура  

(9.50-10.15) 

Художественно-эстетическое развитие: 

конструктивно-модельная деятельность (в 

совместной деятельности) 

(10.25-10.50) 

Коррекционная деятельность педагога-

психолога (в совместной деятельности) 

ТНР 1 (15.35-16.00) 

ТНР 2 (16.10-16.35) 

 

Вторник 1. Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям и ознакомление с 

окружающим миром                                  

(9.00-9.25) 

2.Коррекционно-логопедическое занятие 

(фронтально)  

(9.35- 10.00) 

Физическое развитие: физическая культура  

(на улице) 

(11.55-12.10) 

 

3. Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальная деятельность 

(15.35-16.00) 

 

 

Среда 1. Познавательное развитие:  

формирование элементарных математических 

представлений  

(9.00-9.25) 

2. Физическое развитие: физическая культура  

(9.50-10.15) 

3.Художественно-эстетическое 

развитие: рисование  

(15.35-16.00) 

Четверг 1.Речевое развитие: развитие речи  

ТНР 1 (9.00-9.25) 

ТНР 2 (9.35-10.00) 

2.Коррекционно-логопедическое занятие  

ТНР 2 (9.00-9.25) 

ТНР 1 (9.35-10.00) 

3.Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальная деятельность 

(15.35-16.00) 

 

 

 

 

 

Пятница 1. Художественно-эстетическое развитие: 

лепка/аппликация* 

ТНР 1 (9.00-9.25) 

ТНР 2 (9.35-10.00) 

3. Познавательное развитие:«Юный 

эколог» 

(15.35-16.00) 

 



2. Коррекционно-логопедическое занятие ТНР 

ТНР 2 (9.00-9.25) 

ТНР 1 (9.35-10.00) 
*непрерывная образовательная деятельность проводится один раз в две недели в чередовании с другим видом НОД 

 

 

 

Утверждено: 

 

                                                                                   Приказ №49  от  31.08.2022г.                                                                                                  

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в группе №11 старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет  

компенсирующей направленности для детей с ТНР  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

День недели  Образовательная область 

1 половина дня 2 половина дня 

Понедельник Художественно-эстетическое развитие: 

конструктивно-модельная деятельность (в 

совместной деятельности)  

(9.00-9.25) 

1. Физическое развитие: физическая культура  

(9.50-10.15) 

2. Коррекционно-логопедическое занятие 

(фронтально)  

(10.25-10.50) 

 

Вторник 1. Коррекционно-логопедическое занятие 

(фронтально)  

(9.00-9.25) 

2. Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям и ознакомление с 

окружающим миром                          

(9.35- 10.00) 

Физическое развитие: физическая культура  

(на улице) 

(11.55-12.10) 

 

3. Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальная деятельность 

(15.35-16.00) 

 

 

Среда 1. Познавательное развитие:  

формирование элементарных математических 

представлений  

(9.00-9.25) 

2. Физическое развитие: физическая культура  

(9.50-10.15) 

3.Художественно-эстетическое 

развитие: рисование  
ТНР 1 (15.35-16.00) 

ТНР 2 (16.10-16.35) 

Коррекционная деятельность педагога-

психолога (в совместной деятельности) 

ТНР 2 (15.35-16.00) 

ТНР 1 (16.10-16.35) 

 

Четверг 1.Речевое развитие: развитие речи  

ТНР 1 (9.00-9.25) 

ТНР 2 (9.35-10.00) 

2.Коррекционно-логопедическое занятие  

ТНР 2 (9.00-9.25) 

ТНР 1 (9.35-10.00) 

3.Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальная деятельность 

(15.35-16.00) 

 

 

 

 

 



Пятница 1. Художественно-эстетическое развитие: 

лепка/аппликация*  

ТНР 1 (9.00-9.25) 

ТНР 2 (9.35-10.00) 

2. Коррекционно-логопедическое занятие 

ТНР 2 (9.00-9.25) 

ТНР 1 (9.35-10.00) 

3. Познавательное развитие:«Юный 

эколог»  

(15.35-16.00) 

 

*непрерывная образовательная деятельность проводится один раз в две недели в чередовании с другим видом НОД 

 

 

                                                                                                 Утверждено: 

 

                                                                                   Приказ №49  от  31.08.2022г.                                                                                                  
                                                                                                 

Расписание образовательной деятельности 

      в группе № 7 старшего дошкольного возраста с 6 до 7(8) лет 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

День недели  Образовательная область 

1 половина дня 2 половина дня 

Понедельник 1.Коррекционно-логопедическое занятие (фронтально) 

(9.00-9.30) 

2.Художественно - эстетическое развитие: музыкальная 

деятельность  

(10.20-10.50) 

3.Физическое развитие: физическая культура (на улице) 

(11.00-11.30) 

 

 Вторник 1.Коррекционно-логопедическое занятие (фронтально) 

(9.00-9.30) 

2. Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям и ознакомление с 

окружающим миром  

(9.00-9.30) 

3.Физическое развитие: физическая культура 

(10.20-10.50)  

Познавательное развитие 

«Юный эколог» (в 

совместной деятельности) 

(15.35-16.05) 

Среда 1. Познавательное развитие:  

формирование элементарных математических 

представлений  

(9.00-9.30) 

2.Художественно – эстетическое развитие: рисование  

(9.40-10.10) 

3.. Художественно – эстетическое развитие: музыкальная 

деятельность  

(10.20-10.50) 

Коррекционная 

деятельность педагога-

психолога (в совместной 

деятельности) 

ТНР 1 (15.35-16.05) 

ТНР 2 (16.15-16.45) 

Четверг 1. Познавательное развитие:  

формирование элементарных математических 

представлений  

ТНР 1(9.00-9.30) 

ТНР 2(9.40-10.10) 

2. Коррекционно-логопедическое занятие   

ТНР 2(9.00-9.30) 

ТНР 1(9.40-10.10) 

3. Физическое развитие: физическая культура 

(10.20-10.50) 

Художественно-

эстетическое развитие: 

конструктивно-модельная 

деятельность (в 

совместной деятельности) 

(15.35-16.05)  

 



Пятница 1. Речевое развитие: развитие речи  

ТНР 1(9.00-9.30) 

ТНР 2(9.40-10.10) 

2.Коррекционно-логопедическое занятие  

ТНР 2 (9.00-9.30) 

ТНР 1 (9.40-10.10) 

3. Художественно - эстетическое развитие: 

лепка/аппликация* 

(10.20-10.50) 

 

*непрерывная образовательная деятельность проводится один раз в две недели в чередовании с другим видом НОД 

 

                                                                                                               

Утверждено: 

 

                                                                                 

Приказ №49  от  31.08.2022г.                                                                                                                                                                                   

Расписание образовательной деятельности 

      в группе № 8 старшего дошкольного возраста с 6 до 7(8) лет 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

День недели  Образовательная область 

1 половина дня 2 половина дня 

Понедельник 1. Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям и ознакомление с 

окружающим миром                                    

(9.00-9.30) 

2.Коррекционно-логопедическое занятие (фронтально) 

(9.40-10.10) 

3.  Физическое развитие: физическая культура  

(10.20-10.50) 

 

 

 Вторник 1.Познавательное развитие:  

формирование элементарных математических 

представлений  

(9.00-9.30)  

2.Коррекционно-логопедическое занятие (фронтально) 

(9.40-10.10) 

3. Художественно – эстетическое развитие: музыкальная 

деятельность  

(10.20-10.50)  

Художественно – 

эстетическое развитие: : 

конструктивно-модельная 

деятельность( в 

совместной деятельности) 

ТНР 1 (15.35-16.05) 

ТНР 2 (16.15-16.45) 

Коррекционная 

деятельность педагога-

психолога (в совместной 

деятельности) 

ТНР 2 (15.35-16.05) 

ТНР 1 (16.15-16.45) 

Среда 1.Речевое развитие: развитие речи  

(9.00-9.30) 

2.Художественно-эстетическое развитие: рисование  

(9.40-10.10)  

3. Физическое развитие: физическая культура 

(10.20-10.50) 

Познавательное развитие 

«Юный эколог» (в 

совместной деятельности) 

(15.35-16.05) 

 

Четверг 1. Познавательное развитие:  

формирование элементарных математических 

представлений  

(9.00-9.30) 

2. Художественно – эстетическое развитие: музыкальная 

деятельность (10.20-10.50) 

3. Коррекционно-

логопедическое занятие 

ТНР 1 (15.35-16.05) 

ТНР 2 ( 16.15-16.45) 



Физическое развитие: физическая культура (на улице) 

(11.00-11.30) 

Пятница 1. Художественно - эстетическое развитие: 

лепка/аппликация* 

ТНР 1 (9.00-9.30) 

ТНР 2 (9.40-10.10) 

2. Коррекционно-логопедическое занятие 

ТНР 2 (9.00-9.30) 

ТНР 1 (9.40-10.10) 

 

*непрерывная образовательная деятельность проводится один раз в две недели в чередовании с другим видом НОД 

 

 

 

Утверждено: 

 

                                                                                   Приказ №49  от  31.08.2022г                                                                                              

Расписание образовательной деятельностив в группе № 7  

старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет  

компенсирующей направленности для детей ТНР  

 

День недели  Образовательная область 

1 половина дня 2 половина дня 

Понедельник 1. Коррекционно-логопедическое занятие 

(фронтально)  

(9.00-9.25)  

2. Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям и ознакомление с 

окружающим миром                                    

(9.35-10.00) 

 

3. Физическое развитие: 

физическая культура  

 (15.25-15.50)  

Коррекционная 

деятельность педагога-

психолога с детьми ТНР 1 

(16.00-16.25) (в 

совместной деятельности) 

Вторник 1. Коррекционно-логопедическое занятие 

(фронтально)  

(9.00-9.25)  

2. Речевое развитие: развитие речи 

(9.35-10.00)   

Физическое развитие: физическая культура (на улице) 

(10.50-11.15) 

3. Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность  

(15.25-15.45) 

Коррекционная 

деятельность педагога-

психолога с детьми ТНР 2 

(16.00-16.25) (в 

совместной деятельности) 

Среда 1. Познавательное развитие:  

формирование элементарных математических 

представлении  /  

ТНР 1 (9.00-9.25)  

ТНР 2 (9.35-10.00) 

2. Коррекционно-логопедическое занятие  

ТНР 2 (9.00-9.25)  

ТНР 1 (9.35-10.00) 

 

3. Физическое развитие: 

физическая культура  

 (15.25-15.45) 

 

Четверг 1. Художественно-эстетическое развитие: рисование 

ТНР 1 (9.00-9.25)  

ТНР 2 (9.35-10.00) 

2.Коррекционно-логопедическое занятие  

3. Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность  

(15.25-15.45) 



ТНР 2 (9.00-9.25)  

ТНР 1 (9.35-10.00) 

 

Пятница 1 Художественно – эстетическое развитие: 

лепка/аппликация 

 (9.00-9.25)  

2. Познавательное развитие: «Просто космос» / 

«Юный эколог»*  

Художественно-

эстетическое развитие: 

конструктивно-модельная 

деятельность 

(15.25-15.45) (в 

совместной деятельности) 
*непрерывная образовательная деятельность проводится один раз в две недели в чередовании с другим видом НОД 

 

 

                                                                                                 Утверждено: 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности в группе № 12  

старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет  

компенсирующей направленности для детей ТНР   

День недели  Образовательная область 

1 половина дня 2 половина дня 

Понедельник 1.Коррекционно-логопедическое занятие 

(фронтально) 

(9.00-9.25) 

2. Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям и ознакомление с 

окружающим миром                                    

(9.35-10.00)  

 

Коррекционная 

деятельность педагога 

психолога с детьми  

ТНР 1 (15.25- 15.50) (в 

совместной деятельности) 

3. Физическое развитие: 

физическая культура  

 (16.00-16.25)  

Вторник 1. Коррекционно-логопедическое занятие 

(фронтально) 

 (9.00-9.25)   

2. Познавательное развитие:  

формирование элементарных математических 

представлений 

(9.35-10.00)  

Физическое развитие: физическая культура (на улице) 

(11.20-11.45) 

Коррекционная 

деятельность педагога 

психолога с детьми  

ТНР 2 (15.25- 15.50) (в 

совместной деятельности) 

 3. Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность  

(16.00-16.25) 

 

Среда 1.Речевое развитие: развитие речи  

(9.00-9.25)  

2. Художественно-эстетическое развитие: рисование 

(9.35-10.00) 

 

 3.Физическое развитие: 

физическая культура  

 (16.00-16.25) 

 

Четверг 1. Познавательное развитие: «Просто космос» / 

«Юный эколог»* 

ТНР 1 (9.00-9.25) 

ТНР 2 (9.35-10.00 ) 

2.Коррекционно-логопедическое занятие  

ТНР 2 (9.00-9.25) 

3. Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность  

(16.00-16.25) 



ТНР 1 (9.35-10.00 ) 

Пятница 1 Художественно – эстетическое развитие: 

лепка/аппликация * 

ТНР 1 (9.00-9.25) 

ТНР 2 (9.35-10.00 ) 

2.Коррекционно-логопедическое занятие  

ТНР 2 (9.00-9.25) 

ТНР 1 (9.35-10.00 ) 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

конструктивно-модельная 

деятельность 

(15.30-15.55) (в 

совместной деятельности) 

 

*непрерывная образовательная деятельность проводится один раз в две недели в чередовании с другим видом НОД 

Утверждено: 
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Расписание образовательной деятельности в группе № 11  

старшего дошкольного возраста с 6 до 7(8) лет  

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

День недели  Образовательная область 

1 половина дня 2 половина дня 

Понедельник 1. Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям и ознакомление с 

окружающим миром                                    

(09.00-09.30)  

2. Коррекционно-логопедическое занятие 

(фронтально) 

(09.40-10.10) 

 

3. Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность       

(16.00-16.30) 

 

Вторник 1. Познавательное развитие:  

формирование элементарных математических 

представлений  

(09.00-09.30)  

2. Коррекционно-логопедическое занятие 

(фронтально) 

(09.40-10.10) 

3. Физическое развитие: 

физическая культура 

(16.00-16.30) 

Среда 1.Речевое развитие: развитие речи  

(09.00-09.30) 

2. Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность     

(09.45-10.15)        

3.Физическое развитие: физическая культура на 

воздухе (11.15-11.45) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Художественно-эстетическое 

развитие: конструктивно-

модельная деятельность (в 

совместной деятельности) 

(15.25-15.55) 

 

 

Четверг 1. Познавательное развитие:  

формирование элементарных математических 

представлений речи / Коррекционно-

логопедическое занятие ТНР 1 

(09.00-09.30) 

2. Физическое развитие: физическая культура  

(09.40-10.10) 

3.Коррекционно-логопедическое занятие ТНР 2/ 

НОД 

(10.20-10.50) 

Коррекционная деятельность 

педагога-психолога с детьми 

(в совместной деятельности) 

ТНР 1 (15.25-15.55) 

ТНР 2  (16.05-16.35)  



Пятница 1.Художественно – эстетическое развитие: 

лепка/аппликация  

ТНР 1 (09.00-09.30) 

ТНР 2 (9.40-10.10)  

2. Коррекционно-логопедическое занятие  

ТНР 2 (09.00-09.30) 

ТНР 1 (9.40-10.10) 

3. Художественно-эстетическое развитие: рисование 

(10.20-10.50) 

 

Познавательное развитие: 

«Просто космос» / «Юный 

эколог» (в совместной 

деятельности)* 

(15.25-15.55) 

 

 

 

*непрерывная образовательная деятельность проводится один раз в две недели в чередовании с другим видом НОД 

                                                      Утверждено: 
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Расписание образовательной деятельности 

в группе № 13 старшего дошкольного возраста с 6 до 7(8) лет  

компенсирующей направленности для детей с ТНР   

День недели  Образовательная область 

1 половина дня 2 половина дня 

Понедельник 1. Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям и ознакомление с 

окружающим миром                                   (9.00-9.30) 

2. Коррекционное логопедическое занятие 

(фронтально) 

(9.40-10.10) 

3. Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность  

(16.40-17.10) 

 

Вторник 1. Познавательное развитие:  

формирование элементарных математических 

представлении  

(9.00-9.30) 

2. Коррекционное логопедическое занятие 

(фронтально)  

(9.40-10.10)  

Художественно-эстетическое развитие: 

конструктивно-модельная деятельность (в совместной 

деятельности)(10.20-10.50) 

3. Физическое развитие: 

физическая культура  

 (16.40-17.10) 

 

Среда 1. Речевое развитие: развитие речи  

(9.00-9.30)  

2. Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность  

(10.20-10.50)  

3. Физическое развитие: физическая культура (на 

улице) (11.50- 12.20) 

 

Четверг 1.Познавательное развитие:  

формирование элементарных математических 

представлении  

ТНР 1 (8.55-9.25) 

ТНР 2 (9.35-10.05) 

2.Коррекционное логопедическое занятие  

ТНР 2 (8.55-9.25) 

ТНР 1 (9.35-10.05) 

3.Физическое развитие: физическая культура  

Познавательное развитие: 

«Просто космос» / «Юный 

эколог» (в совместной 

деятельности)* 

(15.35-16.05)  



(10.15-10.45) 

Пятница 1 Художественно – эстетическое развитие: 

лепка/аппликация*  

ТНР 1 (9.00-9.30) 

ТНР 2 (9.40-10.10) 

2. Коррекционное логопедическое занятие  

ТНР 2 (9.00-9.30) 

ТНР 1 (9.40-10.10) 

3. Художественно-эстетическое развитие: рисование 

(10.20-10.50) 

Коррекционная 

деятельность педагога 

психолога с детьми (в 

совместной деятельности) 

15.35-16.05 ТНР1 

16.15-16.45 ТНР2 

 

*непрерывная образовательная деятельность проводится один раз в две недели в чередовании с другим видом НОД 
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