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Приложение 5.  

Режим занятий на 2020-2021 учебный год 

 

Дни недели Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница 

Кол-во 

занятий 

в неделю  

№1 

 (1 мл. 

группа) 

Не более 10 

мин. 

8:45 - «Физическое 

развитие»   

9:30 –«Речевое развитие» 

(Чтение худ. литературы) 

8:45 - «Худ. – эстет. 

развитие» (Музыка)  

9:30 – «Познавательное 

развитие» 

(Конструирование) 

8:45 - «Физическое 

развитие»  

9:30 –«Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

8:45 - «Худ. – эстет. 

развитие» (Музыка)  

9:30 –   «Худ. – эстетич. 

развитие» (Рисование) 

9:40 –  «Худ. – эстетич. 

развитие» (Лепка)  

10:30 - «Физическое 

развитие» (актив. прогулка 

на улице)  

 

 

10 

занятий 

 

№3 

 (средн. 

группа) 

Не более 20 

мин. 

9:00– «Речевое развитие» 

(Чтение  худ. литературы)  

9:30- «Худ. – эстетич. 

развитие» (Рисование/ 

Аппликация ч/з неделю)  

10:35 – «Физическое 

развитие» (актив. 

прогулка на улице) 

9:00 -«Речевое развитие» 

(Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте)  

9:30 - «Худ. – эстет. 

развитие» (Музыка)  

10:00 - «Познавательное 

развитие» 

(Конструирование) 

9:00 - «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

9:30 -«Физическое 

развитие»    

 

9:00 - «Худ. – эстет. 

развитие» (Музыка)     

9:00 - «Худ. – эстетич. 

развитие» (Лепка)  

 

9:00 - «Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

9:30 -   «Физическое 

развитие» 

 

 

 

12 

занятия 

№11 

 (средн. 

группа) 

Не более 20 

мин. 

9:00 - «Худ. – эстетич. 

развитие» (Рисование/ 

Аппликация ч/з неделю)  

9:30 -   «Физическое 

развитие» 

 

9:00 - «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

9:30- «Худ. – эстетич. 

развитие» (Лепка) 

10:35 – «Физическое 

развитие» (актив. прогулка 

на улице) 

9:00– «Речевое развитие» 

(Чтение  худ. литературы) 

9:30 - «Худ. – эстет. 

развитие» (Музыка)     

10:00 - «Речевое 

развитие» (Развитие речи 

и подготовка к обучению 

грамоте) 

9:00 - «Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

9:30 -«Физическое 

развитие»    

 

9:00 - «Познавательное 

развитие» 

(Конструирование)  

9:30 - «Худ. – эстет. 

развитие» (Музыка)  

 

 

 

12 

занятия 

№4 

(2 мл. 

группа) 

Не более 15 

мин. 

9:00 - «Худ. – эстет. 

развитие» (Музыка)   

9:25 – «Худ. – эстетич. 

развитие» (Лепка) 

 

9:00 - «Физическое 

развитие»   

9:25 –  «Познавательное 

развитие» (ФЭМП)  

 

9:00 - «Худ. – эстет. 

развитие» (Музыка) 

9:25 – «Речевое развитие» 

(Развитие речи)) 

 

9:00 - «Физическое 

развитие»  

9:25 –  «Познавательное 

развитие» 

(Конструирование)  

 

9:00 - «Худ. – эстетич. 

развитие» (Рисование/ 

Аппликация ч/з неделю) 

9:25–«Речевое развитие 

(Чтение  худ. литературы)  

10:10 –  «Физическое 

развитие» (актив. прогулка 

на улице) 

 

11 

занятий 
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№9 

(2 мл. 

группа) 

Не более 15 

мин. 

9:00 - «Физическое 

развитие»   

9:25 - «Речевое развитие 

(Чтение  худ. литературы) 

 

9:00 - «Худ. – эстет. 

развитие» (Музыка) 

9:25 –  «Познавательное 

развитие» 

(Конструирование)  

 

 

9:00 - «Физическое 

развитие»  

9:25 –  «Познавательное 

развитие» (ФЭМП)  

 

9:00–«Худ. – эстетич. 

развитие» (Рисование/ 

Аппликация ч/з неделю  

9:25 – «Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

 10:10 –  «Физическое 

развитие» (актив. прогулка 

на улице) 

9:00 - «Худ. – эстет. 

развитие» (Музыка)   

9:25 – «Худ. – эстетич. 

развитие» (Лепка) 

 

 

11 

занятий 

 

№5 

(подг. 

группа) 
Не более  30 

мин. 

9:00 – «Речевое развитие» 

(Чтение  худ. литературы) 

9:40 - «Худ. – эстетич. 

развитие» (Рисование) 

12:00 - «Худ. – эстет. 

развитие» (Музыка)   

9:00 – «Речевое развитие» 

(Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте) 

9:40- «Худ. – эстетич. 

развитие» 

(Аппликация/Ручной труд 

через неделю) 

12:00 - «Физическое 

развитие»   

9:00 - «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

9:40 - «Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

12:00 - «Физическое 

развитие»   

9:00 - «Познавательное 

развитие» 

(Конструирование) 

9:40 - (Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте) 

12:00 - «Худ. – эстет. 

развитие» (Музыка)   

 9:00 - «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

9:40- «Худ. – эстетич. 

развитие» (Лепка)  

11:30 –  «Физическое 

развитие» (актив. прогулка 

на улице) 

 

15 

занятий 

№6 

(подг. гр.) 

Не более  30 

мин. 

9:00 – «Речевое развитие» 

(Чтение  худ. литературы) 

9:40-«Худ. – эстетич. 

развитие» 

(Аппликация/Ручной 

труд)   

12:00 - «Физическое 

развитие»   

9:00 - «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

9:40 – «Худ. – эстетич. 

развитие» (Лепка)  

12:00 - «Худ. – эстет. 

развитие» (Музыка) 

 

9:00 - «Познавательное 

развитие» 

(Конструирование) 

9:40- «Речевое развитие» 

(Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте) 

11:00 –  «Физическое 

развитие» (актив. 

прогулка на улице) 

 

9:00 - «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

9:40 - «Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

12:00 - «Физическое 

развитие»    

 

 

9:00 – «Речевое развитие» 

(Развитие речи и подготовка 

к обучению грамоте) 

9:40 - «Худ. – эстетич. 

развитие» (Рисование) 

12:00 -«Худ. – эстет. 

развитие» (Музыка)   

 

 

15 

занятий 
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№7 

(разнвозр. 

гр.) 

Не более 25 

мин. 

9:00 – «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) (подг.) 

9:35 – «Худ. – эстет. 

развитие» (Музыка)     

10:15 - «Речевое 

развитие» (Развитие 

речи)(средн.) 

15:45 - «Худ. – эстетич. 

развитие» (Аппликация) 

(подг.) 

 

9:00 - «Познавательное 

развитие» (ФЭМП.) 

(средн.) 

9:35 – «Физическое 

развитие»  

10:15-«Речевое развитие» 

(Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте) (через неделю 

средн./подг.) 

15:45 - «Познавательное 

развитие» 

(Конструирование) (подг.). 

9:00  - «Познавательное 

развитие» (ФЭМП подг.) 

9:35 - «Познавательное 

развитие» 

(Конструирование) 

(средн.)  

10:05 -  «Речевое 

развитие» (Чтение  худ. 

литературы) 

(средн.+подг.) 

11:00 –  «Физическое 

развитие» (актив. 

прогулка на улице) 

 

9:00 - «Речевое развитие» 

(Развитие речи) (подг.).   

9:35 –  «Худ. – эстет. 

развитие» (Музыка)    

10:10 -  «Худ. – эстетич. 

развитие» 

(Аппликация/Рисование 

через неделю) средн..  

15:45 - «Худ. – эстетич. 

развитие» (Рисование) 

подг. 

 

9:00 - «Физическое 

развитие» 

9:35 - «Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте» (подг.). 

10:15 - «Худ. – эстетич. 

развитие» (Лепка) (средн.). 

15:40 - «Худ. – эстетич. 

развитие» (Лепка) (подг.)  

 

 

14 

занятий 

(подг.) 

 

12 

занятий 

(средн.) 

№8 

(старш. 

группа)  

не более 25 

мин. 

9:00–«Речевое развитие» 

(Чтение  худ. литературы) 

9:35- «Худ. – эстетич. 

развитие» (Аппликация) 

10:10 - «Физическое 

развитие»   

 

9:00 - «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

9:35- «Худ. – эстетич. 

развитие» (Лепка) 

10: 10 -     «Худ. – эстет. 

развитие» (Музыка)  

 

9:00 - «Худ. – эстетич. 

развитие» (Рисование) 

 9:35 – «Речевое 

развитие» (Развитие речи 

и подготовка к обучению 

грамоте) 

10:10 - «Физическое 

развитие»  

 

9:00 - «Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

9:35 - «Познавательное 

развитие» (ФЭМП)  

11: 00 - «Физическое 

развитие»  (активная 

прогулка на улице) 

9:00 - «Познавательное 

развитие» 

(Конструирование) 

10: 00 -  «Худ. – эстет. 

развитие» (Музыка)    

 

 

 

 

14 

занятий 

№10 

(старш. 

группа)  

не более 25 

мин. 

9:05- «Худ. – эстетич. 

развитие» (Лепка) 

10:10- «Худ. – эстет. 

развитие» (Музыка)   

 

9:00 -«Худ. – эстетич. 

развитие» (Рисование)  

9:35–«Речевое развитие» 

(Чтение  худ. литературы) 

10: 10 - «Физическое 

развитие»   

9:00 - «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

 9:35 – «Речевое 

развитие» (Развитие 

11: 00 - «Физическое 

развитие»  (активная 

прогулка на улице) 

9:00 - «Речевое развитие» 

(Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте) речи) 

9:35 - «Познавательное 

развитие» 

(Конструирование)  

10:10 - «Худ. – эстет. 

развитие» (Музыка)  

 

9:00 - Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

9:35 -«Худ. – эстетич. 

развитие» (Аппликация)  

10: 10 -    «Физическое 

развитие»  

 

 

 

 

14 

занятий 

 

 


