
                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

                                                                                           УТВЕРЖДЕН:                                                                                                                                                                                      

                                                                                         Приказом МДОУ «Д/с №9»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

от «31» августа 2021г.                                                                                                                                                                     

№ 01-11/59 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 на 2021 – 2022 учебный год 
№ понедельник вторник среда четверг пятница 

2 младшая группа 

№1 

 

9.00 – 9.15 - Физическое 

развитие(зал) 

9.25 –9.40  - Познавательное 

развитие (Ознакомление с 

окружающим миром)  

9.00 – 9.15- Речевое развитие  

(Развитие речи) 

9.20 – 9.35- Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.00 – 9.15 – Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация) 

10.00-10.15 - Физическое 

развитие (улица) 

15.50 – 16.05- Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

8.55 – 9.10 – Речевое развитие  

(Развитие речи) 

9.20-9.35 -  Физическое 

развитие  (зал) 

9.05 – 9.20– Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.30 – 9.45 -Художественно-

эстетическое развитие  

(Рисование) 

 

1 группа раннего 

развития 

№2 

 

9.00 – 9.10 - Познавательное 

развитие (Ознакомление с 

окружающим миром)  

9.20 –9.30  - Физическое развитие 

(группа) 

 

9.00 – 9.10- Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)-группа 

9.20 – 9.30- Речевое развитие  

(Развитие речи) 

9.00 – 9.10 – Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка)1подгр. 

9.15 – 9.25 – Художественно-

эстетическое развитие (Лепка) 

2погр. 

15.50 – 16.00- Познавательное 

развитие (ФЭМП) 1подгр. 

16.10 – 16.20- Познавательное 

развитие (ФЭМП) 2подгр. 

9.00 – 9.10 – Речевое развитие  

(Развитие речи) 

9.20-9.30 -  Физическое 

развитие (группа) 

8.50 – 9.00– Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)-группа 

9.10 – 9.20 -Художественно-

эстетическое развитие  

(Рисование)1подгр. 

9.25 – 9.35 -Художественно-

эстетическое развитие  

(Рисование)2подгр. 

 

Старшая 

группа №3 

9.00 – 9.20 – Познавательное 

развитие (Ознакомление с 

окружающим миром) 

9.30– 9.55 - Художественно-

эстетическое развитие 

 (Лепка/аппликация) 

15.40  - 16.05– Художественно-

эстетическое развитие  (Музыка) 

9.00– 9.20- Речевое развитие  

(Обучение грамоте) 

9.30 – 9.55 – Художественно-

эстетическое развитие 

 (Рисование) 

15.40– 16.05– Физическое 

развитие  (зал) 

 

9.15 – 9.35  - Художественно-

эстетическое развитие  (Музыка) 

9.45– 10.10- Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

 

9.00 – 9.20 – Речевое развитие  

(Развитие речи) 

9.40-10.05 - Физическое 

развитие (зал) 

9.00 – 9.25 – Художественно-

эстетическое развитие 

 (Рисование) 

10.30-10.50 – Физическое 

развитие  (улица) 

Подготовительная 

к школе группа 

№4 

9.00-9.30- Познавательное развитие 

(Ознакомление с окружающим 

миром) 

9.40 -10.10 – Художественно-

эстетическое развитие (Рисование) 

16.15 – 16.45 – Художественно-

эстетическое развитие (Музыка) 

9.00 – 9.30 – Речевое развитие  

(Обучение грамоте)  

9.40 – 10.10 – Физическое 

развитие (зал) 

 

9.00 – 9.30 - Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.45 -10.15 – Художественно-

эстетическое развитие  (Музыка) 

15.45 – 16.15 – Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация) 

9.00 – 9.30 – Речевое развитие  

(Развитие речи) 

9.40 – 10.10 - Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

10.45 – 11.15 – Физическое 

развитие (улица)  

 

9.00 -9.30 –Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

9.50 – 10.10– Физическое 

развитие (зал)  

 

Средняя  

группа  

№5 

9.00-9.20- Познавательное развитие 

(Ознакомление с окружающим 

миром) 

9.35– 9.55 - Физическое развитие  

(зал) 

 

9.00– 9.20– Речевое развитие  

(Развитие речи) 

10.00-10.20 - Физическое 

развитие (улица) 

8.50 – 9.10  - Художественно-

эстетическое развитие  (Музыка) 

9.20– 9.40- Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

8.50– 9.10 - Физическое 

развитие  (зал) 

9.20 – 9.40 – Художественно-

эстетическое развитие 

 (Лепка/аппликация) 

8.55 -9.15 –Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

9.25 – 9.45  - Художественно-

эстетическое развитие  

(Музыка) 

*Конструирование проводится в свободной деятельности                              *Чтение художественной литературы проводится ежедневно в режимных моментах 


