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Режим занятий на 2018-2019 учебный год. 
 

группы 
дл

ит
ел

ь
но

ст
ь Понедельник Вторник  Среда  Четверг Пятница Объем 

 недельной 
 нагрузки 

01 
2 группа ран- 
него возраста  
«Ромашки» 

 
 
 

10 
мин. 

9.00 - 9.10 - 1 подгр. 
ознакомление с 
окружающим миром/ 
ознакомление с 
природой 
  
9.20-9.30  2  подгр. 
ознакомление с 
окружающим миром/ 
ознакомление с 
природой 
  
15.25-15.35-  музыка 

9.00-9.10   1 подгр. 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
9.20-9.30   2 подгр. 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
15.30-15.40  физическая 
культура (в группе) 
 

9.00-9.10- рисование 
15.25-15.35- музыка 
 

 

9.00-9.10   1 подгр. 
развитие речи 
9.20-9.30   2 подгр. 
развитие речи 

 
15.30-15.40 физическая 
культура 
(в зале) 

9.00-9.10- 
физическая 
культура 
 
9.20-9.40-лепка 
 

10 
образова-
тельных  
ситуаций 

        02 
Средняя группа 
 «Семицветики» 

 
 
 

20 
мин. 

8.55-9.15-1 подгр.  
ознакомление с 
окружающим миром(1-
3 неделя)/ ознакомление 
с природой 
 (4 неделя) 
9.25-9.45 физическая 
культура 
9.55-10.15 -  2 подгр. 
ознакомление с 
окружающим миром(1-
3 неделя)/ ознакомление 
с природой 
 (4 неделя) 
 

9.00-9.20- музыка 
9.30-9.50-1 подгр. 
 формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
10.00-10.20 -  2 подгр. 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 

8.55-9.15 физическая 
культура 
9.25 - 9.45 -  
рисование 
 

9.00-9.20- музыка 
 
9.30-9.50 1 подгр. 
развитие речи 
 
10.00-10.20 2 подгр. 
развитие речи 
 

9.20-9.40 
физическая 
культура 
9.50-10.10 
аппликация 
/лепка 

10 
образова-
тельных 
 Ситуаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



03 
 Средняя группа 
«Колокольчики» 

 
 
 
 
 

20 
мин. 

8.55-9.15 1 подгр. 
развитие речи 
9.20-9.40 2 подгр. 
развитие речи 
9.50-10.10 физическая 
культура 
 

9.00-9.20-1 подгр. 
 формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
9.30 - 9.50 – музыка 
10.00-10.20 -  2 подгр. 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 

9.20-9.40 физическая 
культура 
9.50-10.10 аппликация 
/лепка  
 

9.00-9.20-1 подгр.  
ознакомление с 
окружающим миром(1-3 
неделя)/ ознакомление с 
природой 
 (4 неделя) 
9.30 - 9.50 - музыка 
 
10.00-10.20 -  2 подгр. 
ознакомление с 
окружающим миром(1-3 
неделя)/ ознакомление с 
природой 
 (4 неделя) 
 

9.00 - 9.20 -  
рисование 
 
9.45-10.05 
физическая 
культура 
 

10 
Образова-
тельных 
ситуаций 

            04 
Подготовит. к 
школе группа  
«Светлячки» 
 
 
 
 
 

30 
мин. 

9.00-9.30 –1 подгр. 
ознакомление с 
окружающим 
миром/ознакомление с 
природой 
9.40 - 10.10  – 2 подгр. 
ознакомление с 
окружающим 
миром/ознакомление с 
природой 
10.20-10.50 - рисование 
 
 
15.40-16.10- музыка 
 

9.00-9.30 – 1 подгр. 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
  
9.40-10.10 - 2  подгр. 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
10.20-10.50 - 
конструктивно-
модельная 
деятельность 
 
 
11.30-12.00 физическая 
культура на улице 

8.55-9.25 - 1подгр 
развитие речи 
9.30-10.00 - 2 подгр. 
развитие речи 
10.10-10.40- 
аппликация/лепка 
10.50-11.20-
физическая культура 
 

9.00-9.30 – 1 подгр. 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
  
9.40-10.10 - 2  подгр. 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
10.35-11.05 - музыка 
 
 

9.00-9.30 - 
1подгр 
развитие речи 
9.40-10.10 - 2 
подгр. развитие 
речи 
 
10.40-11.10- 
физическая 
культура 
 

13 
Образова- 
тельных 
 ситуаций 



                  05 
Круглосуточная              

группа 
«Одуванчики» 
и подготовит. к 

шк. группа) 
 
 
 
 
 
 

Мл. 
группа 
15мин 
 
Подгот. 
30мин 
 
Старшая 
группа 
25-20 
мин 

9.00-9.15 – младшая группа 
ознакомление с окружающим 
миром(1-3 неделя)/ 
ознакомление с природой 
 (4 неделя) 
9.20-9.45 (старшая группа) 
ознакомление с окружающим 
миром/ознакомление с 
природой 
9.50 – 10.20 (подготовит. 
группа) 
ознакомление с окружающим 
миром/ознакомление с 
природой 
10.50-11.10 физическая 
культура (старшая группа) 
10.50-11.20 физическая 
культура (подготовительная 
группа) 
 
 
Вечер: 15.30-15.55– 
рисование (старшая группа) 
15.30-16.00 рисование 
(подготовительная к школе 
группа) 
16.30-16.45 (младшая 
группа) музыка 
 

8.55 - 9.10- формирование 
элементарных 
математических 
представлений (младшая 
группа) 
9.15 -9.40 –  
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений (старшая 
группа) 
9.45-10.15  -  
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
(подготовительная группа) 
10.30-10.50  музыка (старшая 
группа) 
10.30-11.00 – музыка 
(подготовительная группа) 
 
Вечер: 16.30-16.45 
физическая культура 
(младшая группа) 
 
15.30-15.55- конструктивно-
модельная деятельность 
(старшая группа) 
 
15.30-16.00- конструктивно-
модельная деятельность 
(подготовительная группа) 
 

8.55-9.10- развитие речи 
(мл. группа) 
9.15-9.40- развитие речи  
(старшая группа) 
9.45-10.15- развитие речи 
(подготовительная 
группа) 
10.25-10.45-физическая 
культура (старшая группа) 
 
10.25-10.55-физическая 
культура 
(подготовительная 
группа) 
 
 
Вечер:  
16.30-16.45 -музыка 
(младшая группа) 
 
Вечер: 15.30-15.55– 
рисование (старшая 
группа) 
15.30-16.00 рисование 
(подготовительная к 
школе группа) 
 

8.55-9.15-рисование  
(мл. группа) 
9.25-9.55  - Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
(подготовительная группа) 
 
11.30 -  11.55-физическая 
культура старшая группа 
(улица) 
 
11.30 -  12.00-физическая 
культура (подготовительная 
группа)  (улица) 
Вечер: 
16.30-16.45  физическая 
культура (младшая группа) 
 

8.55-9.10 
аппликация/лепка 
(младш. группа) 
9.20-9.45- развитие 
речи  (старшая 
группа) 
9.50-10.20- развитие 
речи 
(подготовительная 
группа) 
10.30-10.50 
аппликация/лепка 
(старшая группа) 
10.30-11.00 
аппликация/лепка 
(подготовительная 
группа) 
 
10.15-10.30 
физическая культура 
(младшая группа) 
 
15.45- 16.10- музыка 
(старшая группа) 
15.45-16.15 –музыка 
(подготовительная 
группа) 
 
 

10 
Образова- 

тельныхных 
ситуаций 

мл.гр. 
 
 

12 
Образова-
тельных 
ситуаций 

ст.гр. 
13 

Образова-
тельных 
ситуаций 
подг.гр. 

 
 



06 
Младшая 

группа 
«Васильки» 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 мин. 9.00-9.15 физическая 
культура 
9.25-9.40- 1 подгр. 
ознакомление с 
окружающим миром 
(1-3 неделя)/ 
ознакомление с 
природой 
 (4 неделя) 
9.50-10.05- 2 
подгр.ознакомление с 
окружающим миром(1-
3 неделя)/ 
ознакомление с 
природой 
 (4 неделя) 
 

 

9.00-9.15  1 подгр. 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
  9.25 - 9.40  2 подгр. 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
15.50-16.05 физическая 
культура 

 

9.00-9.15 - рисование  
 
15.45-16.00 музыка 

 

9.00-9.15-1 подгр. 
развитие речи 
9.25 - 9.40   2 подгр. 
развитие речи 
15.50-16.05- 
физическая культура 
 

9.00-9.15- 
лепка/аппликация 
 
15.25- 15.40 музыка 

 

10 
образовате
льных 
ситуаций 

           07 
Старшая 
группа  

«Бабочки» 
 
 
 
 
 

20/25 
мин  

9.00-9.25-1 подгр. 
развитие речи 
9.30 –9.55-  2 подгр. 
развитие речи 
10.20-10.40- 
физическая культура 
15.25-15.50 -рисование 
 

8.55-9.20 
1 подгр. 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
  9.25-9.50  
2 подгр. 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
10.00- 10.20- музыка 
 

9.00-9.25- 
лепка/аппликация 
9.45 - 10.05 - 
физическая культура 
 
 

8.55-9.20-1 подгр. 
развитие речи 
9.25 –9.50-  2 подгр. 
развитие речи 
10.00- 10.20- музыка 
 

9.00-9.25 –1 подгр. 
ознакомление с 
окружающим 
миром/ознакомление с 
природой 
9.35 - 10.00  – 2 подгр. 
ознакомление с 
окружающим 
миром/ознакомление с 
природой 
11.30-11.55 
физическая культура 
(улица)  
15.25-15.50 
конструктивно-
модельная 
деятельность 

     12 
образовате
льных 
ситуаций 

 
 
 
 
 



Утренняя гимнастика в музыкальном зале 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День недели Бабочки Светлячки Одуванчики Колокольчики Семицветик 
Понедельник       

Вторник  8.15  8.25   
Среда 8.25 8.20 8.20   

Четверг   8.25  8.15 8.15 
Пятница     8.15 8.15 


