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Режим дня во второй группе раннего возраста «Гномики» 

(от двух до трёх лет) в холодный период 

в дошкольном учреждении 

с 10,5 часовым пребывание детей (7.30-18.00) 

 
 Понедельник, 

среда 

Вторник, 

четверг, пятница 

Приём детей, осмотр, игры, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

7.30-8.15 7.30-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-8.45 8.15-8.45 

Игровая деятельность детей, самостоятельная 

деятельность. Подготовка к образовательной 

деятельности 

8.45-9.00 8.45-9.00 

Образовательная деятельность (по подгруппам) 

I подгруппа 

II подгруппа 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Игровая (самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность с педагогом) 

9.30-10.10 9.00-10.10 

Чтение художественной литературы 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой завтрак 10.20-10.40 10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.40-11.30 10.40-11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.50 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 12.20-15.20 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.20-15.35 15.20-15.35 

Подготовка к занятиям, занятия (музыка) 

Образовательная деятельность (по подгруппам) 

I подгруппа 

II подгруппа 

15.35-15.45 

 

 

 

15.35-15.45 

15.55-16.05 

Игровая деятельность детей 15.45-16.05 - 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 

(ужин) 

16.05-16.30 16.05-16.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка 

к прогулке, прогулка (игры, наблюдения), 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

16.30-18.00 16.30-18.00 

 

* общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 

** утренняя гимнастика 7.50-7.55 (группа) 
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Режим дня во второй группе раннего возраста «Солнышко» 

(от двух до трёх лет) в холодный период 

в дошкольном учреждении 

с 10,5 часовым пребывание детей (7.30-18.00) 

 
 Понедельник, 

среда 

Вторник, 

четверг, пятница 

Приём детей, осмотр, игры, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

7.30-8.15 7.30-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-8.45 8.15-8.45 

Игровая деятельность детей, самостоятельная 

деятельность. Подготовка к образовательной 

деятельности 

8.45-9.00 8.45-9.00 

Образовательная деятельность (по подгруппам) 

I подгруппа 

II подгруппа 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Игровая (самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность с педагогом) 

9.30-10.10 9.30-10.10 

Чтение художественной литературы 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой завтрак 10.20-10.40 10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.30 10.40-11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.50 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 12.20-15.20 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.20-15.35 15.20-15.35 

Игровая деятельность детей 15.35-15.55 - 

Подготовка к занятиям 

Образовательная деятельность (по подгруппам) 

I подгруппа 

II подгруппа 

15.55-16.05  

 

15.35-15-45 

15.55-16.05 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 

(ужин) 

16.05-16.30 16.05-16.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка 

к прогулке, прогулка (игры, наблюдения), 

взаимодействие с родителями, ухлд детей домой 

16.30-18.00 16.30-18.00 

 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 

   ** утренняя гимнастика 7.50-7.55 (группа) 
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Режим дня в младшей группе «Звездочки» 

(от трёх до четырёх лет)в холодный период 

в дошкольном учреждении 

с 12 часовым пребывание детей (7.00-19.00) 

 Понедельник, 

среда, 

пятница 

Вторник, 

четверг 

Приём детей, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 

Игровая деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Образовательная деятельность  9.00-9.40 9.00-9.40 

Игры, совместная деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность  детей 

9.40-10.10 9.40-10.10 

Чтение художественной литературы 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 10.20-10.40 10.20-10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.40-11.40 10.40-11.40 

Возвращение с прогулки. Игры. 11.40-12.00 11.40-12.00 

Подготовка к обеду.Обед 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.30 12.30-15.30 

Подъём, гимнастика после сна, воздушные и 

водные процедуры 

15.50-15.50 15.50-15.50 

Самостоятельная деятельность, игровая 

деятельность, совместная деятельность 

15.50-16.10 15.50-16.10 

Подготовка к уплотненному полднику, 

полдник (ужин) 

16.10-16.40 16.10-16.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка, 

взаимодействие с родителями, уход детей 

домой 

16.40-19.00 16.40-19.00 

 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 

**утренняя гимнастика 7.55-8.01 (группа) 
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Режим дня в средней группе «Бусинки» 

(от четырёх до пяти лет) в холодный период 

в дошкольном учреждении 

с 12-ти часовым пребыванием детей (7.00-19.00) 
 Понедельник, 

среда, пятница 

Вторник, 

четверг 
Приём детей, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

7.00-8.25 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 8.25-8.50 

Игровая деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности. 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Образовательная деятельность. 9.00-9.50 9.00-9.50 

Игры, совместная деятельность с 

педагогом, самостоятельная деятельность 

детей 

9.50-10.15 9.50-10.15 

Чтение художественной литературы. 10.15-10.25 10.15-10.25 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой 

завтрак. 

10.25-10.40 10.25-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.40-12.00 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, игры. 12.00-12.15 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед. 12.15-12.25 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 12.45-15.15 

Подъём, гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность. 

15.30-16.15 15.30-16.15 

Подготовка к уплотненном полднику, 

полдник  (ужин) 

16.15-16.45 16.15-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке, прогулка, 

взаимодействие с родителями, уход детей 

домой 

16.45-19.00 16.45-19.00 

 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 

** утренняя гимнастика 8.00-8.08 (спальня) 
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Режим дня в старшей группе «Пчелки» 

 (от пяти до шести лет) в холодный период 

в дошкольном учреждении.  

с 12-ти часовым пребыванием детей (7.00-19.00) 
 

 Понедельник, 

четверг  

Вторник, 

среда, 

пятница 
Приём детей, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30-8.50 8.30-8.50 

Игровая деятельность. Подготовка к 

образовательной деятельности.  

8.50-9.00 8.50-9.00 

Образовательная деятельность. 9.00-10.00 9.00-10.00 

Игры, совместная деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.35 10.00-10.35 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак. 10.35-10.45 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.45-12.10 10.45-12.10 

Возвращение с прогулки, игры.  12.10-12.25 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед.  12.25-12.55 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.25 12.55-15.25 

Подъём, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.25-15.40 15.25-15.40 

Образовательная деятельность.  15.40-16.05 15.40-16.05 

Чтение художественной литературы. 16.05-16.20 16.05-16.20 

Подготовка к уплотненном полднику, 

полдник (ужин) 

16.20-16.40 16.20-16.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка, 

взаимодействие с родителями, уход детей 

домой 

16.40-19.00 16.40-19.00 

 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 

** утренняя гимнастика 8.00-8.10 (спальня) 
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Режим дня в подготовительной к школе группе «Радуга» 

(от шести до семи лет)в холодный период 

в дошкольном учреждении 

с 12-ти часовым пребыванием детей (7.00-19.00) 
 Понедельник, 

вторник, среда, 

четверг 

Пятница 

Прием детей, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика. 

7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.35-8.55 8.35-8.55 

Подготовка к образовательной 

деятельности. 

8.55-9.00 8.55-9.00 

Образовательная деятельность. 9.00-10.50 9.00-11.45 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой 

завтрак. 

10.50-11.00 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 11.00-12.20 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, игры. 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед. 12.35-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.30 13.00-15.30 

Подъём, гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры,  совместная деятельность с 

педагогом, самостоятельная 

деятельность 

15.45-16.00 15.45-16.00 

Чтение художественной литературы. 16.00-16.25 16.00-16.25 

Подготовка к уплотненному 

полднику, полдник (ужин) 

16.25-16.45 16.25-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке, прогулка, 

взаимодействие с родителями, уход 

детей домой 

16.45-19.00 16.45-19.00 

 

* общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 

**утренняя гимнастика 8.15-8.27 (группа) 
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Режим образовательной деятельности в МБДОУ детский сад №143 «Зёрнышко» на 2020-2021 учебный год 

 
Дни 

неде
ли 

Пол

ови
на 

дня 

Вторая группа раннего 

возраста «Гномики» 

Вторая группа раннего 

возраста «Солнышко» 

Младшая группа 

«Звездочки» 

Средняя группа 

«Бусинки» 

Старшая группа  

«Пчелки» 

Подготовительная к школе 

группа «Радуга» 

10 минут 10 минут 15 минут 20 минут 25минут 30 минут  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

I 

1. Познавательное развитие 
(ознакомление с 

окружающим миром) 
9.00-9.10 

9.20-9.30 

1. Познавательное развитие 
(ознакомление с 

окружающим миром) 
9.00-9.10 

9.20-9.30 

1. Художественно-
эстетическое развитие  

(музыка) 
9.00-9.15 

2. Познавательное развитие 
(ознакомление с 

окружающим миром)  
9.25-9.40 

 
 
 

1. Физическое развитие 
(физическая культура) 

9.00-9.20 
2. Познавательное развитие 

(ознакомление с 
окружающим миром)  

9.30-9.50 
 
 
 

1. Познавательное развитие 
(ознакомление с 

окружающим миром) 
9.00-9.25 

2. Художественно-
эстетическое развитие  

(музыка)  
 9.35-10.00 (муз. зал) 

 

1. Познавательное развитие 
(ознакомление с 

окружающим миром) 
9.00-9.30 

2. Художественно-
эстетическое развитие 

(лепка\аппликация) 
9.40-10.10 

3. Художественно-
эстетическое развитие  

(музыка) 
10.20-10.50 (муз. зал) 

II 

2. Художественно-
эстетическое развитие  

(музыка) 
15.35-15.45 

2. Художественно-
эстетическое развитие  

(музыка) 
15.55-16.05 

    



В
т
о
р

н
и

к
 I 

1. Речевое развитие  
(развитие речи) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

1. Речевое развитие 
(развитие речи) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

1. Физическое развитие 
(физическая культура) 

9.00-9.15 

2. Художественно-
эстетическое развитие 

(лепка\аппликация) 
9.25-9.40 

 
 
 

1. Познавательное развитие 
(формирование 
элементарных 

математических 
представлений) 

9.00-9.20 
2. Художественно-

эстетическое развитие  
(музыка) 

9.30-9.50 (муз. зал) 

1. Речевое развитие  
(развитие речи) 

9.00-9.25 

2. Художественно-
эстетическое развитие 

(рисование) 
9.35-10.00 

1. Познавательное развитие 
(формирование 
элементарных 

математических 
представлений) 

9.00-9.30 
2.Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование) 
9.40-10.10 

3. Физическое развитие 

(физическая культура)  
10.20-10.50 (муз. зал) 

II 

2. Физическое развитие 
(физическая культура) 

15.35-15.45 
15.55-16.05 

2. Физическое развитие 
(физическая культура) 

15.35-15.45 
15.55-16.05 

  3. . Физическое развитие 
(физическая культура) 
15.40-16.05 (муз. зал) 

 

С
р

ед
а
 

I 

1. Художественно-

эстетическое развитие 
(лепка) 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

1. Художественно-

эстетическое развитие 
(лепка) 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

1. Познавательное развитие 

(формирование 
элементарных 

математических 
представлений) 

9.00-9.15 
2. Художественно-

эстетическое развитие  
(музыка) 
9.25-9.40 

1. Физическое развитие 

(физическая культура)) 
9.00-9.20 (муз. зал) 
2. Художественно-

эстетическое развитие 
(лепка\аппликация)  

9.30-9.50 

1. Познавательное развитие 

(формирование 
элементарных 

математических 
представлений) 

9.00-9.25 
2. Художественно-

эстетическое развитие 
(лепка\аппликация)  

9.35-10.00 

 
 

1. Речевое развитие  

(развитие речи) 
9.00-9.30 

2. Художественно-
эстетическое развитие  

(конструирование/прикладно
е творчество) 

9.40-10.10 
3. Художественно-

эстетическое развитие  

(музыка)  
10.20-10.50 (муз. зал ) 

II 

2. Художественно-
эстетическое развитие  

(музыка) 
15.35-15.45 

2. Художественно-
эстетическое развитие  

(музыка) 
15.55-16.05 

  3. . Физическое развитие 
(физическая культура) 
15.40-16.05 (муз. зал ) 

 



Ч
е
т
в

ер
г 

I 

1. Познавательное развитие 
(формирование 
элементарных 

математических 
представлений) 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

1. Познавательное развитие 
(формирование 
элементарных 

математических 
представлений) 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

1. Речевое развитие 
 (развитие речи) 

9.00-9.15 

2. Физическое развитие 
(физическая культура) 

9.25-9.40 
 

1. Художественно-
эстетическое развитие  

(музыка)  

9.00-9.20 
2. Речевое развитие 

(развитие речи) 
9.30-9.50 

1. Художественно-
эстетическое развитие  

(конструирование/приклад

ное творчество) 
9.00-9.25 

2. Художественно-
эстетическое развитие  

(музыка) 
9.35-10.00 (муз. зал) 

1. Познавательное развитие 
(формирование 
элементарных 

математических 
представлений) 

9.00-9.30 
2. Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование) 
9.40-10.10 

3. Физическое развитие 

(физическая культура) 
10.20-10.50 (муз. зал) 

II 

2. Физическое развитие 
(физическая культура) 

15.35-15.45 
15.55-16.05 

2. Физическое развитие 
(физическая культура) 

15.35-15.45 
15.55-16.05 

    

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

I 

 1. Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование) 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

 

 1. Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование) 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

1. Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование) 

9.00-9.15 
2. Физическое развитие 
(физическая культура) 

9.25-9.40 

1. Физическое развитие 

(физическая культура) 
9.00-9.20 (муз. зал) 
2. . Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование) 
9.30-9.50 

1. Речевое развитие  

(развитие речи) 
9.00-9.25 

2. Художественно-
эстетическое развитие 

(рисование) 
9.35-10.00 

 

1. Речевое развитие 

 (развитие речи) 
9.00-9.30 

2. Физическое развитие 
(физическая культура)  

улица  
11.15-11.45 

 

II 

2. Речевое развитие 

 (развитие речи) 
15.35-15.45 
15.55-16.05 

2. Речевое развитие 

(развитие речи) 
15.35-15.45 
15.55-16.05 

 

  3. Физическое развитие 

(физическая культура) 

улица 
15.40-16.05 
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Режим образовательной деятельности  

во второй группе раннего возраста «Гномики» на 2020-2021 учебный год 

 

Дни 

недели 

Половина 

дня 

Вид образовательной деятельности 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

  

I 

1. Познавательное развитие  

(ознакомление с окружающим миром) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

II 

2. Художественно-эстетическое развитие   

(музыка - группа) 

15.35-15.45 

В
т

о
р
н

и
к

 I 

1. Речевое развитие (развитие речи) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

II 

2. Физическое развитие  

(физическая культура - группа) 

15.35-15.45 

15.55-16.05 

С
р
е
д
а

 I 

1. Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

II 

2. Художественно-эстетическое развитие   

(музыка - группа) 

15.35-15.45 

Ч
е
т

в
ер

г 

I 

1. Познавательное развитие  

(формирование элементарных математических представлений) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

II 

2. Физическое развитие  

(физическая культура - группа) 

15.35-15.45 

15.55-16.05 

П
я

т
н

и
ц

а
 

I 

 1. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 



II 

2. Речевое развитие (развитие речи) 

15.35-15.45 

15.55-16.05 
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Режим образовательной деятельности  

во второй группе раннего возраста «Солнышко» на 2020-2021 учебный год 

 

Дни 

недели 

Половина 

дня 

Вид образовательной деятельности 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

  

I 

1. Познавательное развитие  

(ознакомление с окружающим миром) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

II 

2. Художественно-эстетическое развитие   

(музыка - группа) 

15.55-16.05 

В
т

о
р
н

и
к

 I 

1. Речевое развитие (развитие речи) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

II 

2. Физическое развитие  

(физическая культура - группа) 

15.35-15.45 

15.55-16.05 

С
р
е
д
а

 I 

1. Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

II 

2. Художественно-эстетическое развитие   

(музыка - группа) 

15.55-16.05 

Ч
е
т

в
ер

г 

I 

1. Познавательное развитие  

(формирование элементарных математических представлений) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

II 

2. Физическое развитие  

(физическая культура - группа) 

15.35-15.45 

15.55-16.05 

П
я

т
н

и
ц

а
 

I 

 1. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 



II 

2. Речевое развитие (развитие речи) 

15.35-15.45 

15.55-16.05 
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Режим образовательной деятельности  

в младшей группе «Звёздочки» на 2020-2021 учебный год 

Дни 

недели 

Половина 

дня 

Вид образовательной деятельности 

П
о

н
е
д
е
л

ь
н

и
к

  

I 

1. Художественно-эстетическое развитие   

(музыка - группа) 

9.00-9.15 

2. Познавательное развитие  

(ознакомление с окружающим миром) 

9.25-9.40 

II  

В
т

о
р
н

и
к

 

I 

1. Физическое развитие  

(физическая культура - группа) 

9.90-9.15 

2. Художественно-эстетическое развитие  

(лепка\аппликация) 

9.25-9.40 

II 
 

С
р
е
д
а

 

I 

1. Познавательное развитие  

(формирование элементарных математических представлений) 

9.00-9.15 

2. Художественно-эстетическое развитие   

(музыка - группа) 

9.25-9.40 

II 
 

Ч
е
т

в
ер

г 

I 

1. Речевое развитие (развитие речи) 

9.00-9.15 

2. Физическое развитие  

(физическая культура - группа) 

9.25-9.40 

II  

П
я

т
н

и
ц

а
 

I 

1. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

9.00-9.15 

2. Физическое развитие  

(физическая культура) 

9.25-9.40 



II 
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Режим образовательной деятельности  

в средней группе «Бусинки» на 2020-2021 учебный год 

Дни 

недели 

Половина 

дня 

Вид образовательной деятельности 

П
о

н
е
д
е
л

ь
н

и
к

  

I 

1. Физическое развитие  

(физическая культура - группа) 

9.00-9.20 

2. Познавательное развитие  

(ознакомление с окружающим миром) 

9.30-9.50 

II  

В
т

о
р
н

и
к

 

I 

1. Познавательное развитие  

(формирование элементарных математических представлений) 

9.00-9.20 

2. Художественно-эстетическое развитие   

(музыка – муз. зал) 

9.30-9.50 

II 
 

С
р
е
д
а

 

I 

1. Физическое развитие  

(физическая культура – муз. зал) 

9.00-9.20 

2. Художественно-эстетическое развитие (лепка\аппликация) 

9.30-9.50 

II  

Ч
е
т

в
ер

г 

I 

1. Художественно-эстетическое развитие   

(музыка - группа) 

9.00-9.20 

2. Речевое развитие (развитие речи) 

9.30-9.50 

II 
 

П
я

т
н

и
ц

а
 

I 

1. Физическое развитие  

(физическая культура – муз. зал) 

9.00-9.20 

2. . Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

9.30-9.50 



II 
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Режим образовательной деятельности  

в старшей группе «Пчёлки» на 2020-2021 учебный год 

Дни 

недели 

Половина 

дня 

Вид образовательной деятельности 

П
о

н
е
д
е
л

ь
н

и
к

 

I 

1. Познавательное развитие  

(ознакомление с окружающим миром) 

9.00-9.25 

2. Художественно-эстетическое развитие  (музыка – муз. зал) 

9.35-10.00 

II 
 

В
т

о
р
н

и
к

 

I 

1. Речевое развитие (развитие речи) 

9.00-9.25 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

9.35-10.00 

II 

3. Физическое развитие  

(физическая культура – муз. зал) 

15.40-16.05 

С
р
е
д
а

 

I 

1. Познавательное развитие  

(формирование элементарных математических представлений) 

9.00-9.25 

2. Художественно-эстетическое развитие (лепка\аппликация) 

9.35-10.00  

II 
3. Физическое развитие (физическая культура – муз. зал) 

15.40-16.05 

Ч
е
т

в
ер

г 

I 

1. Художественно-эстетическое развитие  

(конструирование/прикладное творчество) 

9.00-9.25 

2. Художественно-эстетическое развитие  (музыка – муз. зал) 

9.35-10.00 

II  

П
я

т
н

и
ц

а
 

I 

1. Речевое развитие (развитие речи) 

9.00-9.25 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

9.35-10.00 



II 

3. Физическое развитие  

(физическая культура – улица) 

15.40-16.05 
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Режим образовательной деятельности  

в подготовительной к школе группе «Радуга» на 2020-2021 учебный год 

Дни 

недели 

Половина 

дня 

Вид образовательной деятельности 

П
о

н
е
д
е
л

ь
н

и
к

 

I 

1. Познавательное развитие  

(ознакомление с окружающим миром) 

9.00-9.30 

2. Художественно-эстетическое развитие (лепка\аппликация) 

9.40-10.10 

3. Художественно-эстетическое развитие  (музыка – муз. зал) 

10.20-10.50 

В
т

о
р
н

и
к

 

I 

1. Познавательное развитие  

(формирование элементарных математических представлений) 

9.00-9.30 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

9.40-10.10 

3. Физическое развитие (физическая культура – муз. зал) 

10.20-10.50 

С
р
е
д
а

 

I 

1. Речевое развитие (развитие речи) 

9.00-9.30 

2. Художественно-эстетическое развитие  

(конструирование/прикладное творчество) 

9.40-10.10 

3. Художественно-эстетическое развитие  (музыка – муз. зал) 

10.20-10.50 

Ч
е
т

в
ер

г 

I 

1. Познавательное развитие  

(формирование элементарных математических представлений) 

9.00-9.30 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

9.40-10.10 

3. Физическое развитие (физическая культура – муз. зал) 

10.20-10.50 

 II 
 



П
я

т
н

и
ц

а
 

I 

1. Речевое развитие (развитие речи) 

9.00-9.30 

2. Физическое развитие (физическая культура – улица)  

11.15-11.45 

 

 
 

 


