
ЧАСЫ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

9.00 - 9.30 Аппетитный завтрак

9.30 – 10.00 Englishата Логоритмика Englishата Логоритмика Конструирование

10.00 - 10.40 Игротека Учусь играя! Веселые нотки Игротека Учусь играя!
11.00 - 11.10 Второй завтрак / Прогулка с 11:15-12:15

11.10 - 12.15
В движении
Наблюдение 
за погодой

Подвижные игры. 
Трудовые 
поручения

В движении 
Наблюдение за 

работой взрослых

Подвижные игры. 
Коллективный 

труд

В движении
Наблюдение 
за природой

12.30 – 15.30 Вкусный обед,  дневной сон

15.30 – 16.00 Постепенный подъем, водные процедуры

16.00 – 16.15 Полезный полдник

16.15 – 17.00 Ритмика Светлячок Кисточка Светлячок Кисточка

17.30 – 17.45 Питательный ужин

17.45 – 19.00 В гостях 
у сказки

Беседы 
по ОБЖ

Настольные 
игры

Хороводные 
игры

Игры на развитие 
внимания

НАШЕ РАСПИСАНИЕ

www.detsadmozaika.com8 (495) 795-89-48

Планирование совместной деятельности 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
Конструктивные игры и обыгрывание 
построек. Развитие пространственного 
мышления

РИТМИКА
Воспитание музыкального восприятия, 
улучшения двигательных навыков, 
развитие ритмического чувства

ENGLISHАТА 
Увлекательные занятия. Изучение 
английского языка в игровой 
атмосфере

ЛОГОРИТМИКА 
Занятие связывает слово (звук), музыку и 
движение. Для физического, речевого и 
эмоционального развития ребенка

ИГРОТЕКА 
Игровая деятельность, направленная на 
практическое развитие речи. Игры-потешки, 
игры-инсценировки, звукоподражательные игры

СВЕТЛЯЧОК 
Творческая мастерская, аппликации, 
поделки из природного материала, лепка
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НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

ЛОГОПЕД
Формирование правильного произношения звуков. 
Избавляемся от дефектов речи, преодолеваем 
психологические барьеры

АБВГДЕЙКА
Программа развития, увеличение памяти и словарного 
запаса, связная речь, графические навыки, развитие 
аналитического мышления, чтение 
и устный счет

ШАХМАТЫ
Развитию аналитического мышления, терпения, 
внимательности и собранности. Ребенок учится 
принимать решения, идти к цели, планировать время

ХОРЕОГРАФИЯ
Развитие чувства ритма, творческого потенциала, 
координации, формирование осанки, гибкости

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ
Раскрытие творческого потенциала, увеличение 
словарного запаса 
и памяти, развитие уверенности

ИЗОСТУДИЯ
Рисунок, живопись, лепка 
и аппликация, а также смешанные техники. Раскрытие 
творческого потенциала, гармоничное развитие фантазии 
и художественного воображения. Графические навыки

ПСИХОЛОГ
Консультирование по вопросам Взаимодействие с 
ребенком дома и в социуме. Развитие памяти, внимания, 
мышления, воображения, коммуникативные навыки


