
                                                                                                

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска 

_________________________ С.А. Загайнов 

приказ №                   от «____»_____2018г. 

 

 

 

Расписание 

непосредственно образовательной деятельности 
для детей первой младшей группы № 1 

/01.09.2018 - 31.05.2019/ 
 

Понедельник 

«Коммуникативная деятельность»                          09.30 - 09.40 

 

«Изобразительная деятельность» (рисование)       09.50 - 10.00 

 

 

Вторник 

«Музыкальная деятельность»                                  09.00 – 09.10 

 

«Экспериментирование и ознакомление  
с окружающим»                                                         09.30 - 09.40 

 

Среда 

«Коммуникативная деятельность»                          09.30 - 09.40 

 

«Двигательная деятельность»                                  16.30. – 16.40 
 

 

Четверг 

«Музыкальная деятельность»                                  09.00 – 09.10 
 

 «Развивающая игра»                                                 09.30 – 09.40  

 

Пятница 

«Двигательная деятельность»                                  09.00 – 09.10 
 

«Изобразительная деятельность»  

(лепка/ аппликация)                                                  09.30 - 09.40 

 

 



 

 

 
 

 
                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска 

_________________________ С.А. Загайнов 

приказ №                   от «____»_____2018г. 

 

Расписание 

непосредственно образовательной деятельности 
для детей второй младшей группы № 2 

/01.09.2018 - 31.05.2019/ 
 

Понедельник 

«Музыкальная деятельность»                                    09.00  - 09.15 
 

 «Коммуникативная деятельность»                           09.30 – 09.45 

 

 

Вторник 

«Познавательно-исследовательская деятельность»  
(формирование элементарных математических  

представлений)                                                           09.30 – 09.45 

 
«Двигательная деятельность»                                   16.30 – 16.45 

 

Среда 

«Музыкальная деятельность»                                   09.00 – 09.15 

 
«Изобразительная деятельность» (рисование)       09.30 – 09.45 

 

Четверг 

«Коммуникативная деятельность»                           09.30 – 09.45 

 

«Изобразительная деятельность»  
(лепка/аппликация)                                                    16.30 – 16.45 

 

Пятница 

«Двигательная деятельность»                                   09.20 – 09.35 

 «Познавательно исследовательская деятельность»  

(ознакомление с окружающим)                                09.45 – 10.00 
 

 



 

 

 

 

 

 
                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска 

_________________________ С.А. Загайнов 

приказ №                   от «____»_____20___г. 

                             

Расписание  

непосредственно образовательной деятельности 
для детей второй младшей группы № 3 

/01.09.2018 - 31.05.2019/ 

 

Понедельник 

«Коммуникативная деятельность»                            09.30 – 09.45 

 
«Двигательная деятельность»                                    16.30 – 16.45 

 

Вторник 

«Познавательно исследовательская деятельность  

(формирование элементарных математических  
представлений)                                                            09.30 – 09.45 

 

«Музыкальная деятельность»                                    15.30 – 15.45 
 

Среда 

«Двигательная  деятельность»                                   09.00 – 09.15 

 
 «Изобразительная деятельность» (рисование)        09.30 – 09.45 
 

Четверг 

«Коммуникативная деятельность»                            09.30 – 09.45 

 
«Музыкальная деятельность»                                    16.30 – 16.45  

 

Пятница 

«Познавательно исследовательская деятельность»  

(ознакомление с окружающим)                                 09.20 – 09.35 
 

«Изобразительная деятельность»  

(лепка/аппликация)                                                     09.45–10.00 

  



 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска 

_________________________ С.А. Загайнов 

приказ №                   от «____»_____2018г. 

 

 

 

Расписание  

непосредственно образовательной деятельности 
для детей средней группы № 5 

/01.09.2018 - 31.05.2019/ 

г. 

Понедельник 

«Двигательная деятельность»                                     09.00 – 09.20 
 

«Коммуникативная деятельность»                             09.30 – 09.50 
 

«Изобразительная деятельность»  

(лепка/аппликация)                                                      16.30 – 16.50 
 

Вторник 

«Музыкальная деятельность»                                     09.20 – 09.40 
 

 «Познавательно исследовательская деятельность  
(формирование элементарных математических  

представлений)                                                            09.50 – 10.10 
 

Среда 

«Двигательная деятельность»                                     09.25 – 09.45 
 

«Коммуникативная деятельность»                             09.55. – 10.15 
 

Четверг 

«Музыкальная деятельность»                                     09.20 – 09.40 
 

«Изобразительная деятельность» 
(конструирование)                                                        09.50. – 10.10 

 

Пятница 

«Познавательно исследовательская деятельность»  

(ознакомление с окружающим»)                                09.00 - 09.20 
 

«Изобразительная  деятельность» (рисование)         09.30 – 09.50 

  



 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска 

_________________________ С.А. Загайнов 

приказ №                   от «____»_____2018г. 

 

 

 

Расписание  

непосредственно образовательной деятельности 
для детей средней  группы № 7 

/01.09.2018 - 31.05.2019/ 
 

Понедельник 

«Коммуникативная деятельность»                            09.30. – 09.50  
 

«Музыкальная деятельность»                                    15.30 – 15.50 
 

 

Вторник 

«Двигательная деятельность»                                     09.00 – 09.20 
 

«Познавательно исследовательская деятельность  
(формирование элементарных математических  

представлений)                                                             09.30. – 09.50 
 

«Изобразительная деятельность»  

(лепка/аппликация)                                                      16.30 – 16.50 
 

Среда 

«Коммуникативная деятельность»                             09.30. – 09.50 

 

 «Музыкальная деятельность»                                     15.30 – 15.50 
 

Четверг 

«Двигательная деятельность»                                     09.00 – 09.20 
 

«Изобразительная деятельность» 

(конструирование)                                                        09.30 – 09.50 
 

Пятница 

«Познавательно исследовательская деятельность»  

(ознакомление с окружающим»)                                09.00 – 09.20 
 

«Изобразительная  деятельность» (рисование)         09.30 – 09.50 
  



 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска 

_________________________ С.А. Загайнов 

приказ №                   от «____»_____2018г. 

 

 

 

Расписание  

непосредственно образовательной деятельности 
для детей старшей группы компенсирующей направленности №9 

/01.09.2018 - 30.11.2018/ 

I период 
 

Понедельник 
 

 

«Изобразительная деятельность»  
(лепка/аппликация)                                                   09.00 – 09.20 

 «Двигательная деятельность»                                 09.30 – 09.55 

«Коммуникативная деятельность»                          15.25 – 15.45 
 

Вторник 
 

«Познавательно исследовательская деятельность  
(формирование элементарных математических 

 представлений)                                                         09.00 – 09.20 

 «Музыкальная деятельность»                                 09.50 – 10.15 
 

Среда 
 

«Изобразительная  деятельность» (рисование)     09.00 – 09.20 
«Двигательная деятельность»                                 09.55 – 10.20 

«Коммуникативная деятельность»                         15.25 – 15.45 
 

Четверг 
 

«Изобразительная деятельность» 

(конструирование)                                                    09.00 – 09.20 
 «Музыкальная деятельность»                                 09.50 – 10.15  

 

Пятница 
 

«Познавательно исследовательская деятельность» 

(ознакомление с окружающим»)                              09.00 – 09.20 

«Музыкальная деятельность» (логоритмика)         09.35 – 10.00  
 

 

  



 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска 

_________________________ Загайнов С.А. 

приказ №                   от «____»_____2018г. 

 

 

 

Расписание  

непосредственно образовательной деятельности 
для детей старшей группы компенсирующей направленности №9 

/01.12.2018 - 28.02.2019/ 

II период 

Понедельник 

Изобразительная  деятельность (рисование)           09.00 – 09.20 
 

«Двигательная деятельность»                                   09.30 – 09.55 
 

«Коммуникативная деятельность»                           15.25 – 15.45 

Вторник 

«Изобразительная деятельность»  

(лепка/аппликация)                                                     09.00 – 09.20 
 

«Музыкальная  деятельность»                                   09.50 – 10.15 
 

«Коммуникативная деятельность»                            15.25 – 15.45 

Среда 

«Познавательно исследовательская деятельность»  

(формирование элементарных математических  

Представлений)                                                          09.00 – 09.20 
 

«Двигательная деятельность»                                   09.55 – 10.20 
«Коммуникативная деятельность»                          15.25 – 15.45 

Четверг 

«Изобразительная деятельность» 
(конструирование)                                                     09.00 – 09.20 
 

«Музыкальная  деятельность»                                 09.50 – 10.15 

«Коммуникативная деятельность»                          15.25 – 15.45 

Пятница 
«Познавательно исследовательская деятельность  

(ознакомление с окружающим)                                 09.00 – 09.20 

«Музыкальная деятельность» (логоритмика)         09.35 – 10.00 
 

 

 



 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска 

_________________________ С.А. Загайнов 

приказ №                   от «____»_____2018г. 

 

 

 

 

Расписание 

непосредственно образовательной деятельности 
для детей старшей группы компенсирующей направленности №9 

/01.03.2019 - 30.06.2019/ 

III период 

Понедельник 

«Познавательно исследовательская деятельность»  

(формирование элементарных математических  

представлений)                                                            09.00 – 09.20 
«Двигательная деятельность»                                    09.30 – 09.55 

«Коммуникативная деятельность»                            15.20 – 15.45 

 

Вторник 

«Изобразительная деятельность» 

(конструирование/лепка/аппликация)                      09.00 – 09.20 
«Музыкальная деятельность»                                   09.50 – 10.15 

«Коммуникативная деятельность»                           15.20 – 15.45 

 

Среда 

«Изобразительная  деятельность» (рисование)        09.00 – 09.20 

«Двигательная деятельность»                                    09.55 – 10.20 
«Коммуникативная деятельность»                            15.20 – 15.45 

 

Четверг 

«Познавательно исследовательская деятельность» 

(ознакомление с окружающим)                                 09.00 – 09.20 

«Музыкальная деятельность»                                    09.50 – 10.15 
«Коммуникативная деятельность»                           15.20 – 15.45 

 

Пятница 

«Музыкальная деятельность» (логоритмика)           09.35 – 10.00 

«Коммуникативная деятельность»                            15.20 – 15.45 
 

  



 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска 

_________________________ С.А. Загайнов 

приказ №                   от «____»_____2018г. 

 

 

 

Расписание  

непосредственно образовательной деятельности 
для детей старшей   группы № 6 

/01.09.2018 - 31.05.2019/ 

 

Понедельник 
 

«Коммуникативная деятельность»                            09.00 – 09.20 

«Музыкальная деятельность»                                    09.25 – 09.50 

 

Вторник 
 

«Познавательно исследовательская деятельность  

(формирование элементарных математических  

представлений)                                                            09.00 – 09.20 
«Двигательная деятельность»                                    09.30 – 09.55 
 

 

Среда 
 

«Музыкальная деятельность»                                    09.25 – 09.50 
«Изобразительная деятельность»  

(лепка/аппликация)                                                      16.30 – 17.00 
 

Четверг 
 

«Коммуникативная деятельность»                            09.00 – 09.20 

 «Двигательная деятельность»                                   09.30 – 09.55 
«Изобразительная деятельность» 

(конструирование)                                                      16.30 – 17.00 
 

Пятница 

«Познавательно исследовательская деятельность»  
(ознакомление с окружающим»)                               09.00 – 09.25 

«Изобразительная  деятельность» (рисование)       09.35 – 09.55 

 
  



 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска 

_________________________ С.А. Загайнов 

приказ №                   от «____»_____2018г. 

 

 

 

Расписание  

непосредственно образовательной деятельности 
для детей старшей группы компенсирующей направленности №4 

/01.09.2018 - 30.11.2018/ 

I период 

Понедельник 
 

«Коммуникативная деятельность»                          09.00 – 09.20 
 

«Музыкальная деятельность»                                  10.00 – 10.25 

Вторник 

«Познавательно исследовательская деятельность  
(формирование элементарных математических 

 представлений)                                                          09.00 – 09.20 
 

 «Двигательная деятельность»                                  10.05 – 10.30 
 

«Изобразительная деятельность»  

(лепка/аппликация)                                                   16.30 – 16.55 

Среда 

«Коммуникативная деятельность»                          09.00 – 09.20 
 

«Музыкальная деятельность»                                 10.00 – 10.25 
 

«Изобразительная  деятельность» (рисование)     16.30 – 16.55 

Четверг 

«Изобразительная деятельность» 

(конструирование)                                                     09.00 – 09.20 
 

 «Двигательная деятельность»                                 10.05 – 10.30  
 

Пятница 
«Музыкальная деятельность» (логоритмика)        09.00 – 09.25  
 

 «Познавательно исследовательская деятельность» 
(ознакомление с окружающим»)                            09.35 – 09.55 
 

  



 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска 

_________________________ Загайнов С.А. 

приказ №                   от «____»_____2018г. 

 

 

 

 
 

Расписание  

непосредственно образовательной деятельности 
для детей старшей группы компенсирующей направленности №4 

/01.12.2018 - 28.02.2019/ 

II период 
 

Понедельник 

«Коммуникативная деятельность»                           09.00 – 09.20 

«Музыкальная деятельность»                                   10.00 – 10.25 
Изобразительная  деятельность (рисование)           16.30 – 16.55 

Вторник 

«Коммуникативная деятельность»                           09.00 – 09.20 
«Двигательная деятельность»                                   10.05 – 10.30 

«Изобразительная деятельность»  

(лепка/аппликация)                                                    16.30 – 16.55 

Среда 

«Коммуникативная деятельность»                           09.00 – 09.20 
«Музыкальная деятельность»                                   10.00 – 10.25 

«Познавательно исследовательская деятельность»  

(формирование элементарных математических  
представлений)                                                           16.30 – 16.55 

Четверг 

«Коммуникативная деятельность»                           09.00 – 09.20 
«Двигательная деятельность»                                   10.05 – 10.30 

«Изобразительная деятельность» 

(конструирование)                                                     16.30 – 16.55 

Пятница 
«Музыкальная деятельность» (логоритмика)         09.00 – 09.25 

«Познавательно исследовательская деятельность  
(ознакомление с окружающим)                                09.35 – 09.55 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска 

_________________________ С.А. Загайнов 

приказ №                   от «____»_____2018г. 

 

 

Расписание 

непосредственно образовательной деятельности 
для детей старшей группы компенсирующей направленности №4 

/01.03.2019 - 30.06.2019/ 

III период 

 

Понедельник 

«Коммуникативная деятельность»                            09.00 – 09.20 

«Музыкальная деятельность»                                    10.00 – 10.25 
«Познавательно исследовательская деятельность»  

(формирование элементарных математических  

представлений)                                                            16.30 – 16.55 

 

Вторник 

«Коммуникативная деятельность»                            09.00 – 09.20 
«Двигательная деятельность»                                    10.05 – 10.30 

«Изобразительная деятельность» 
(конструирование/лепка/аппликация)                       16.30 – 16.55 

 

Среда 

«Коммуникативная деятельность»                            09.00 – 09.20 

«Музыкальная деятельность»                                    10.00 – 10.25 

«Изобразительная  деятельность» (рисование)        16.30 – 16.55 
 

Четверг 

«Коммуникативная деятельность»                            09.00 – 09.20 

«Двигательная деятельность»                                    10.05 – 10.30 

«Познавательно исследовательская деятельность» 
(ознакомление с окружающим)                                 16.30 – 16.55 

 

Пятница 

«Музыкальная деятельность» (логоритмика)           09.00 – 09.25 

«Коммуникативная деятельность»                             09.35 – 09.55 
 

  



 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска 

_________________________ С.А. Загайнов 

приказ №                   от «____»_____2018г. 

 
 

 

 

Расписание 

непосредственно образовательной деятельности 
для детей подготовительной  к школе группы № 10 

/01.09.2018 - 31.05.2019/ 
 

Понедельник 

«Коммуникативная деятельность»                            09.00 - 09.30 

  «Двигательная деятельность»                                     10.05 – 10.35 

 

Вторник 

«Познавательно исследовательская деятельность  

(формирование элементарных математических 
 представлений)                                                            09.00 – 09.30 

«Музыкальная деятельность»                                     11.20 – 11.50 

«Изобразительная  деятельность» (рисование)        16.30 – 17.00 
 

Среда 

«Коммуникативная деятельность»                             09.00 – 09.30 

Изобразительная  деятельность  

(лепка/аппликация)                                                      09.40 – 10.10 
 

Четверг 

«Познавательно исследовательская деятельность 

(формирование элементарных математических 

 представлений)                                                            09.00– 09.30 
«Изобразительная  деятельность»  

(конструирование)                                                        09.40 – 10.10 

«Музыкальная деятельность»                                     15.20 – 15.50 
 

Пятница 

«Познавательно исследовательская деятельность» 

(ознакомление с окружающим)                                    09.00 – 09.30 
«Двигательная деятельность»                                      10.25 – 10.55 

 

  



 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска 

_________________________ С.А. Загайнов 

приказ №                   от «____»_____2018г. 

 

 

 

Расписание  

непосредственно образовательной деятельности 
для детей подготовительной к школе группы № 11 

/01.09.2018 - 31.05.2019/ 

 

Понедельник 

«Коммуникативная деятельность»                            09.00 – 09.30 

«Изобразительная деятельность» 
(лепка/аппликация)                                                     09.40 – 10.10 

 «Музыкальная деятельность»                                   15.20 – 15.50 
 

Вторник 

 «Познавательно исследовательская деятельность»  
(формирование элементарных математических 

представлений)                                                            09.00 – 09.30 

«Изобразительная  деятельность» 
 (рисование)                                                                 09.40 – 10.10 

 

Среда 

«Коммуникативная деятельность»                           09.00 – 09.30 

«Двигательная деятельность»                                   10.30 – 11.00 

«Изобразительная  деятельность» 

 (конструирование)                                                    16.30 – 17.00 

Четверг 

 «Познавательно исследовательская деятельность 

(формирование элементарных математических 

представлений)                                                           09.00 – 09.30 
«Музыкальная деятельность»                                   11.20 – 11.50 

 

Пятница 

«Познавательно исследовательская деятельность» 

(ознакомление с окружающим)                               09.00 – 09.30  
«Двигательная деятельность»                                  09.45 – 10.15 

                

  



 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска 

_________________________ С.А. Загайнов 

приказ №                   от «____»_____2018г. 

 

 
 

Расписание 

непосредственно образовательной деятельности 
для детей подготовительной к школе группы  

компенсирующей направленности № 8 

/01.09.2018 - 31.05.2019/ I, II, III периоды 
Понедельник 

«Коммуникативная деятельность»                                          09.00 – 09.30 

«Музыкальная деятельность»                                                  11.20 – 11.50 

«Изобразительная деятельность» 

(конструирование/аппликация)                                           16.30 – 17.00 

Вторник 

«Коммуникативная деятельность» (1 подгруппа)              09.00 – 09.30 

 «Познавательно исследовательская деятельность»  

(ФЭМП) (2 подгруппа) 

«Коммуникативная деятельность» (2 подгруппа)              09.40 – 10.10 

 «Познавательно исследовательская деятельность»  

(ФЭМП) (1 подгруппа) 

 «Двигательная деятельность»                                            15.20 – 15.50 

Среда 

«Коммуникативная деятельность»                                     09.00 – 09.30 

«Музыкальная деятельность»                                                  11.20 – 11.50 

«Изобразительная  деятельность»  

(рисование/лепка)                                                                     16.30 – 17.00 

Четверг 

«Коммуникативная деятельность»                                         09.00 – 09.30 

«Двигательная деятельность»                                            10.40 – 11.10 

 «Познавательно исследовательская деятельность» 

(ознакомление с окружающим)                                               15.20 – 15.50 

Пятница 

«Коммуникативная деятельность» (1 подгруппа)             09.00 – 09.25 

 «Познавательно исследовательская деятельность»  

(ФЭМП) (2 подгруппа) 

    «Коммуникативная деятельность» (2 подгруппа)          09.35 – 10.00 

 «Познавательно исследовательская деятельность»  

(ФЭМП) (1 подгруппа) 

 «Музыкальная деятельность» (логоритмика)                    10.10 – 10.40 
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