
Режим учебных занятий 

1 младшей группы № 1 «Теремок» 
   

 

Понедельник 
9.10.-9.20.  Познавательно-исследовательская 

деятельность   
(исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и социального  мира, 

освоение безопасного поведения) 

 16.00.- 16.10.  Музыкальная деятельность 

 

Вторник 

9.10.-9.20.  Изобразительная деятельность 
                   (Лепка /Аппликация)- через неделю  

15.40.-15.50. Двигательная деятельность 

 

Среда 

9.10.-9.20.   Коммуникативная деятельность 
(Развитие речи) 

15.40.-15.50.   Двигательная деятельность 

 

Четверг 

9.10.-9.20.   Познавательно-исследовательская 

деятельность  (Сенсорное развитие) 
16.00.-16.10.  Музыкальная деятельность 

 

Пятница 

9.10.-9.20.  Изобразительная деятельность   
(Рисование) 

15.40.-15.50. Двигательная деятельность 
 



 

Режим учебных занятий 

 средней  группы № 4 «Цветик-Семицветик» 

 
Понедельник 

9.00.-9.20. Двигательная деятельность  

 9.30 – 9.50. Познавательно-исследовательская деятельность  

(исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и социального  

мира, освоение безопасного поведения) 

                          

Вторник 

9.00.-9.20.  Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

10.50 – Двигательная деятельность на улице   

15.30 - Изобразительная деятельность (рисование) 

 

 

Среда 

9.00.-9.20. Музыкальная деятельность 

9.30 – 9.50. - Познавательно-исследовательская деятельность  

(Математическое развитие) 

 

 

Четверг 

9.00.-9.20.- Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

9.30-9.50 - Двигательная деятельность  

 

 

Пятница  

9.00.-9.20.  Изобразительная деятельность 

                   (Лепка /Аппликация )- через неделю  

9.30.-9.50. Музыкальная деятельность 

 

 

 

 

 



Режим учебных занятий 

1 младшей группы № 3 «Чебурашка» 
 

 

Понедельник 

9.10.-9.20.  Познавательно-исследовательская 

деятельность  
 (исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и социального  мира, 

освоение безопасного поведения) 

15.40.-15.50.   Музыкальная деятельность 

 

Вторник 

9.10.-9.20. Изобразительная деятельность 
                   (рисование)  

15.55.-16.05. Двигательная деятельность   

 

Среда 

 9.10.-9.20. Коммуникативная деятельность 
(Развитие речи)   

15.55.-16.05.  Двигательная деятельность   

 

 

Четверг 

9.10.-9.20.  Изобразительная деятельность 
                   (Лепка /Аппликация) - через неделю  

15.40.-15.50.  Музыкальное развитие  

 

 

Пятница 

9.10.-9.20.   Познавательно-исследовательская 

деятельность (Сенсорное развитие) 
16.00.-16.10. Двигательная деятельность  



Режим  учебных занятий 

2 младшей группы № 6 «Радуга» 

 
 

Понедельник 

9.00. -9.15. Познавательно-исследовательская 

деятельность (исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального  мира, освоение 

безопасного поведения) 

10.55.  Двигательная деятельность  ( на прогулке) 

 

Вторник 

9.00.-9.15.  Познавательно-исследовательская 

деятельность  (Математическое развитие) 

9.25.-9.40. Музыкальная деятельность 

 

Среда 

9.00.-9.15.   Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

9.25.-9.40. – Двигательная деятельность 

 

Четверг 

9.00.-9.15. Музыкальная деятельность 

9.25.-9.40. Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

 

Пятница 

9.00.-9.15. Двигательная деятельность  

9.25.-9.40. Изобразительная деятельность 

(Аппликация/ лепка)- через неделю 



Режим учебных занятий 

подготовительной группы № 8 «Винни -Пух» 
 

Понедельник 

9.00.-9.30. Музыкальная деятельность. 

9.40. – 10.10.  Познавательно-исследовательская деятельность  

(Математическое развитие) 

10.20. – 10.50.  Изобразительная деятельность (Аппликация) 

  

Вторник 

9.00.-9.30 .Двигательная деятельность 

9.40.-10.10. Коммуникативная деятельность (Развитие речи) 

10.20. – 10.50 - Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и социального  мира, 

освоение безопасного поведения) 

15.20-15.35. «Здоровейка» - оздоровительная гимнастика по 

профилактике плоскостопия и искривления осанки. 

 

Среда 

9.00.-9.30.- Коммуникативная деятельность (Развитие речи) 

9.40.-10.10. Познавательно-исследовательская деятельность  

(Математическое развитие) 

15.20 – 15.50 Музыкальная деятельность 

 

 

 

Четверг 

9.00.-9.30. Изобразительная деятельность(Рисование)    

9.40.-10.10. Коммуникативная деятельность (Обучение грамоте) 

11.00.-11.30. Двигательная деятельность на улице. 

 

Пятница 

  9.00.-9.30.  Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и социального  мира, 

освоение безопасного поведения) 

   9.40.-10.10  . Изобразительная деятельность(Лепка)                                    

10.30.  Двигательная деятельность(бассейн). 



Режим учебных занятий 

 подготовительной группы № 2 «Капельки» 

 

Понедельник 

9.00.-9.30.  Познавательно - исследовательская  деятельность   

(исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения) 

9.40.-10.10. Коммуникативная деятельность (Развитие речи) 

10.20.-10.50. Двигательная деятельность 

 

Вторник 

9.00.-9.30. Познавательно - исследовательская  деятельность   

(Математическое развитие) 

9.40.-10.10. Коммуникативная деятельность (Развитие речи) 

10.20. Музыкальная деятельность 

15.00.-15.15. «Здоровейка». Оздоровительная гимнастика по 

профилактике плоскостопия и искривления осанки 

 

Среда 

9.00.-9.30. Познавательно - исследовательская  деятельность   

(исследование объектов живой и неживой природы) 

9.40.-10.10. Изобразительная деятельность (лепка) 

10.30. Двигательная деятельность (бассейн) 

 

Четверг 

9.00.-9.30. Коммуникативная деятельность (Обучение грамоте) 

9.40.-10.10. Изобразительная деятельность (Рисование) 

11.00.-11.30. Двигательная деятельность на улице 

 

Пятница 

9.00.-9.30.  Познавательно - исследовательская  деятельность   

(Математическое развитие) 

9.40.-10.10.  Изобразительная деятельность (Аппликация) 

10.20. Музыкальная деятельность 

 

 



Режим учебных занятий 

средней  группы № 5 «Солнышко» 

 

Понедельник 

9.00 -9.20.  Познавательно-исследовательская 

деятельность (исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального  мира, освоение 

безопасного поведения) 

9.30-9.50.- Двигательная деятельность  

 

Вторник 

9.00.-9.20. Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи)    

11.00 - Двигательная деятельность на улице 

15.30 - Изобразительная деятельность( Рисование) 

 

Среда 

9.00.- 9.20. - Познавательно-исследовательская 

деятельность  (Математическое развитие) 

9.30 -9.50. - Музыкальная деятельность 

  

 

 

Четверг 

9.00.-9.20.- Двигательная деятельность  

9.30.-9.50.-  Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

 

 

Пятница 

9.00.-9.20.  Музыкальная  деятельность 

9.30.-9.50.  Изобразительная деятельность  

( Аппликация/ Лепка) -  через неделю 

  



Режим учебных занятий 

2 младшей группы № 7 «Почемучки» 

 

 

Понедельник 

9.00.- 9.15.  Познавательно-исследовательская 

деятельность (исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. Познание предметного и 

социального  мира, освоение безопасного поведения) 

 11.15.-11.30.  Двигательная деятельность (на 

прогулке) 

 

Вторник 

9.00-9.15. - Музыкальная деятельность 

9.25. – 9.40. Познавательно-исследовательская 

деятельность (Математическое развитие) 

 

 

Среда 

9.00.-9.15.-Двигательная деятельность 

9.25-9.40.  Коммуникативная деятельность  

(Развитие речи) 

 

Четверг 

9.00-9.15.-  Изобразительная деятельность  

(Рисование) 

9.25.-9.40. - Музыкальная  деятельность  

 

Пятница 

9.00.-9.15.- Изобразительная деятельность  Лепка/ 

Аппликация)- через неделю 

9.25-9.40- Двигательная  деятельность 



 


