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Модель недели организованной образовательной деятельности педагогов с детьми в группах компенсирующей 
направленност и МБДОУ ДСКВ № 8 пгт.Черноморского на второй период 2022-2023 года
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Понедельник
1.Речевое развитие 
(Логопедическое)

9.00-9.20 (1 подгр.)
9.30-9.50 (2 подгр.)
2. Музыкальное

10.00-10.25

3.Художественно- 
эстетическое развитие 

Рисование 
15.40-16.00

Вторник Среда Четверг Пятница
1.Речевое развитие 1.Речевое развитие I . Познавательное 1. .Речевое развитие
(Логопедическое)

8.50-9.10(1 подгр.)
9.20-9.40 (2 подгр.)

2. Физкультурное
9.50- 10.10

(Логопедическое) 
9.00-9.20 (1 подгр.) 
9.30-9.50 (2 подгр.)

2. Физкультурное 
10.05-10.30

разви1 не 
Развитие математических 

представлений
9.00-9.20(1 подгр.)
9.30-9.50 (2 подгр.)

2.,Музыкальное
10.00-10.25

•

(Логопедическое)
9.00-9.20 (1 подгр.)
9.30-9.50 (2 подгр.)

2. Художественно- 
эстетическое развитие

Лепка/аппликация
9.00-9.20 (2 подгр,)
9.30-9.50 ( 1 подгр.)

3. Познавательное
разви тис 

Развитие математических 
представлений 

15.40-16.00

3. Речевое развитие / 
Художественно-эстетическое 

развитие
( восприятие худ.лит-ры) 

15.40-16.00 
Музыкальное развлечение 

( 4-я неделя) 
16.10-16.30

Логори । мика 
15.40-16.00

Физкультурное 
развлечение 
( 3-я неделя) 
16.10-16.30

З.ОБЖ/ Кубановедение 
15.40-16.00 

Физкультурное на 
воздухе 

16.15 - 16.35



од
го

то
ви

те
лы

за
я г

ру
пп

а к
ом

пе
нс

ир
ую

щ
ей

 
на

пр
ав

ле
нн

ос
ти

1.Музыкальное 
8.50-9.15

2. Речевое развитие 
(Логопедическое) 
9.25-9.50 (1 подгр.) 

10.00- 10.25 (2 подгр.)

1. Речевое развитие 
(Логопедическое) 
9.00-9.25 (1 подгр.) 

9.35-10.00 (2 подгр.) 
2. Познавательное

развитие
Развитие математических 

представлений
9.00-9.25 (2 подгр.)

9.35-10.00(1 подгр.)

2-
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Лого ритмика
16.10-16.30

Физкультурное
15.40-16.05

1. Речевое развитие 
(Логопедическое) 
8.55-9.20 (1 подгр.) 
9.30-9.55 (2 подгр.) 
2. Художественно

эстетическое развитие 
Рисование

8.55-9.20 (2 подгр.) 
9.30-9.55 (1 подгр.)
3. Физкультурное 

(на воздухе)
10.30-10.55

Музыкальное развлечение 
( 4-я неделя) 
16.00-16.30

1. Музыкальное 
8.50-9.15 .

2. Познавательное 
развитие 

Развитие математических 
представлений

9. 25-9.50 (1 подгр.)
10.00- 10.25 (2 подгр.)

ОБЖ/ Кубановедение
15.40-16.05

Физкультурное 
развлечение 
(3-я неделя) 
16.10-16.30

1. Речевое развитие 
(Логопедическое) 
9.00-9.25( 1 подгр.) 

9.35-10.00 (2 подгр.) 
2. Художественно

эстетическое развитие 
Лепка/аппликация

9.00-9.25(2 подгр.) 
9.35-10.00 (1 подгр.) 

З.Речевое развитие /
Художественно

эстетическое развитие 
( восприятие худ.лит-ры) 

10.10-10.35

Физкультурное
15.40-16.05
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