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                                                            Примерный режим занятий * 

МБДОУ «Детский сад № 5» на 2021-2022 учебный год 

 

Дни недели 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

О
б
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р

у
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1 группа  

1-2 года  

Группа 

раннего 

возраста 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 

15.15 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

Образовательная область 

«Познават. развитие» (с 

дидактическим 

материалом) 
 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

15.15 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

Образовательная область 

«Познават. развитие» (с 

дидактическим 

материалом) 
 

Образовательная область 

«Познават.развитие» 

(форм-е целост.карт. 

мира) 

Образовательная область 

«Познават. развитие» (со 

строительным 

материалом) 
 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

2 группа  

5-6 лет  

Старшая 

группа 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» (развитие 

речи/грамота) 

9.50 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 
Образовательная 

область «Физическое 

развитие» (улица) 

 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» («Я и мое 

здоровье») 

Образовательная область 

«Познават. развитие» 

(познават.-исследов. 

деятельность) 

9.50 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

 

Образовательная область 

Худ-эстетич. развитие» 

(рисование) 

 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

9.30 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

 
16.00 – Образовательная 

область 

«Познавательной 

развитие» (логика) 

Образовательная область 

«Познават. развитие» 

(ФЭМП) 

Образовательная область 

Худ-эстетич. развитие» 

(рисование) 

 

15.15 - Психолог 

 

Образовательная область 

«Познават.развитие» 

(форм-е целост.карт. 

мира) 

9.50 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

 

Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(лепка/аппликация) 



3 группа  

4-5 лет 

 Средняя 

группа 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

9.20 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» («Я и мое 

здоровье») 

Образовательная область 

«Познават. развитие» 

(ФЭМП) 
9.20 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

 

Образовательная область 

Худ-эстетич. развитие» 

(рисование) 

Образовательная область 

«Познават.развитие» 

(форм-е целост.карт. 

мира) 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

(улица) 

 

16.00 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» 

(декоративно-

прикладное творчество) 

Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(лепка/аппликация) 

 

15.30 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие» (степы по 

подгруппам) 

9.00 - Психолог 

9.40 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

4 группа  

3-4 года  

II младшая 

группа 

9.10 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Образовательная 

область  

Худ-эстетич. 

развитие» (рисование) 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 
Образовательная область 

«Физическое развитие» 

(улица) 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

(«Я и мое здоровье») 

9.00 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

Образовательная область 

«Познават.развитие» 

(форм-е целост.карт. 

мира) 

 

Образовательная область 

«Познават. развитие» 

(ФЭМП) 
 

15.10 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

9.20 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

 
Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(лепка/аппликация) 

5 группа 

4-5 лет 

Средняя 

группа 

Образовательная 

область «Познават. 

развитие» (ФЭМП) 
Образовательная 

область «Физическое 

развитие» (улица) 

 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» («Я и мое 

здоровье») 

9.20 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

Образовательная область 

«Познават. развитие» 

(форм-е целост.карт. 

мира) 
 

 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 
9.25 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

9.45 - Психолог 

 

15.15 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» 

(декоративно-

прикладное творчество) 

9.00 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(лепка/аппликация) 

9.20 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(рисование) 



7 группа 

3-4 года 

II младшая 

группа 

8.50 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Образовательная 

область  

Худ-эстетич. 

развитие» (рисование) 

 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» («Я и мое 

здоровье») 

9.00 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

9.00 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Образовательная область 

«Худ-эстетич. 

развитие» 

(лепка/аппликация) 

Образовательная область 

«Познават. развитие» 

(ФЭМП) 
 

15.15 - Психолог 

 

Образовательная область 

«Познават.развитие» 

(форм-е целост.карт. 

мира) 
Образовательная область 

«Физическое развитие» 

(улица) 

 

15.15 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

8 группа 

6-7 лет 

Подготовите

льная 

группа 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» (развитие 

речи/грамота) 

Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» 

(лепка/аппликация) 
10.20 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

 

15.15 – Психолог 

Образовательная область 

«Познават. развитие» 

(ФЭМП) 
9.50 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

 

Образовательная область 

«Познават. развитие» 

(познават.-исследов. 

деятельность) 

Образовательная область 

«Познават.развитие» 

(форм-е целост.карт. 

мира) 

Образовательная область 

«Худ-эстетич. 

развитие» (рисование) 

10.20 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Образовательная область 

«Познават. развитие» 

(ФЭМП) 
10.10 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

(«Я и мое здоровье») 

08.50 – Образовательная 

область «Познавательной 

развитие» (логика) 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

10.20 - Психолог 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

(улица) 

 

Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(рисование) 

9 группа 

2-3 года 

I младшая 

группа 

9.00 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка)  

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 
 

9.00 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Образовательная область 

«Познават.развитие» 

(форм-е целост.карт. 

мира) 
 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

(улица) 

Образовательная область 

«Худ-эстет. развитие» 

(лепка/ 

конструирование) 

 

15.15 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

9.00 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(рисование) 

10 группа 

2-3 года 

Образовательная 

область 

«Познават.развитие» 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 
 

Образовательная область 

«Худ-эстетич. 

развитие» (рисование) 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

9.00 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 



I младшая 

группа 

(форм-е целост.карт. 

мира) 

 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

15.15 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

(улица) 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(лепка/конструирование) 

Т
Н

Р
 

6 группа 

6-7 лет 

Подготовите

льная 

группа 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» (развитие 

речи/грамота) 
9.50 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

 

15.15 - Психолог 

Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» 

(лепка/аппликация) 

9.00 - Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

(логопедическое 

занятие) 
Образовательная область 

«Познават. развитие» 

(ФЭМП) 
10.20 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 
Образовательная область 

«Физическое развитие» 

(улица) 

 

Образовательная область 

«Худ-эстетич. 

развитие» (рисование) 

9.00 - Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

(логопедическое 

занятие) 
9.50 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

10.20 - Психолог 

 

Образовательная область 

«Познават. развитие» 

(познават.-исследов. 

деятельность) 

 

 

9.00 - Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

(логопедическое занятие) 
9.30 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

Образовательная область 

«Познават. развитие» 

(ФЭМП) 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

(«Я и мое здоровье») 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Образовательная область 

«Познават.развитие» 

(форм-е целост.карт. 

мира) 

 

Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(рисование) 
 

 

11 группа 

6-7 лет 

Подготовите

льная 

группа 

9.00 - Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

(логопедическое 

занятие) 

Образовательная 

область «Познават. 

развитие» (познават.-

исследов. 

деятельность) 

9.00 - Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

(логопедическое 

занятие) 

Образовательная область 

«Познават. развитие» 

(ФЭМП) 

10.20 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

(развитие речи/грамота) 
10.10 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 
Образовательная область 

«Физическое развитие» 

(улица) 

 

15.15 – Образовательная 

область 

9.00 - Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

(логопедическое занятие) 

Образовательная область 

«Познават. развитие» 

(ФЭМП) 

 

Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(лепка/аппликация) 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Образовательная область 

«Познават. развитие» 

(форм-е целост.карт. 

мира) 

10.20 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

 

Образовательная область  



10.20 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» («Я и мое 

здоровье») 

Образовательная область  

«Худ-эстетич. 

развитие» (рисование) 

«Познавательной 

развитие» (логика) 

«Худ-эстетич. развитие» 

(рисование) 

 

 

 

*Педагог вправе варьировать с учетом желания и интереса детей дни проведения занятий. Обязательным является проведение в течение недели количества занятий, 

указанного в учебном плане. 
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