
 
 



 

Режим занятий групп общеразвивающей направленности 

в  МБДОУ «Детский сад  № 50 «Дюймовочка» на (2020-2021г.г.)  

  
   гр. 
 
дни 

гр. № 1 
 (I гр. раннего возраста) 

(с 1,5 до 2 лет) 

гр. № 3 
 (II гр. ран. возраста/младшая) 

(с 2 до 4 лет) 

гр. №4 
 (II-ая группа раннего возраста) 

 (с 2 до3 лет) 

№ 5 (старшая 
общеразвивающая) 

(с 5 до 6 лет) 

гр.№6 (подготовительная 
общеразвивающая) 

(с 6 до 7 лет) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Расш.ориен.в окр. и развитие 

речи   

(8.40-8.50) 

(9.00-9.10) 

2. Развитие движений  
 (15.35-15.45) 

(15.55-16.05) 

 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

 (9.00-9.15) (мл.гр) 
2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» (музыка) 

     (9.25-9.35) (II гр.р.в)   

(9.25-9.40) (мл.гр) 
2. . ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

(15.40-15.50) 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 

                (8.40-8.50) 

                (9.00-9.10) 
2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 
(15.35-15.45) 

 (15.55-16.05) 

1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (1 подгруппа) 
 (9.00-9.25) 

2.  ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 

(рисование) 
(9.35-10.00) 

 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
(9.00-9.30) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 
(9.40-10.10) 

3. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (1 подгруппа) 
              (10.20-10.50) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. Музыкальное воспитание 

(9.05-9.15) 
2. Игры занятия с дидак. 

материалом      

(15.35-15.45) 

(15.55-16.05) 

 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

              (9.00-9.10) (II гр.р.в)    
ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура)  

(8.55-9.10) (мл.гр) 

2. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

(9.25- 9.40) (мл.гр) 

2. ОО «Физическое развитие» 
(физическая культура)  

    (15.40 -15.50) (II гр.р.в)   

 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка)    

                (8.40-8.50) 

2.   ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка)              
(15.35-15.45) 

                 (15.55-16.05) 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

(9.00-9.25) 
2. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром)  

(9.35-10.00) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование)  
(15.40-16.05) 

 

 

1. Психологическая коррекция 

(9.00-9.30) 
2. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 
(9.40-10.10)   

3.  ОО «Физическое развитие»  

(физическая культура на улице) 

             (11.00-11.30)  

 



ср
ед

а
 

1. Расш.ориен.в окр. и развитие 

речи   

(8.40-8.50) 

(9.00-9.10) 
2. Развитие движений         

(15.35-15.45) 

(15.55-16.05) 

 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

              (9.00-9.10) (II гр.р.в)   
ОО «Физическое развитие» 

(бассейн)     

(9.30-9.45) (мл.гр)   

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

     (15.40-15.50) (II гр.р.в)   

 (15.40-15.55) (мл.гр) 
 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
 (8.40-8.50) 

(9.00-9.10) 
2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 
(15.35-15.45) 
(15.55-16.05) 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 
(9.00-9.25) 

2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» (музыка)  

(10.00-10.25) 
3. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура на улице) 

(11.00-11.25) 

 

1.  ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
 (9.00-9.30) 

2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 

(рисование)  

(9.40-10.10) 

3.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

(10.40-11.10) 

 

 

ч
ет

в
ер

г 

1.  Игры занятия со строит. 

материалом      
(8.40-8.50) 

(9.00-9.10) 

2. Музыкальное воспитание 

 (15.55-16.05) 

1.  ОО «Познавательное 

развитие»  

(ознакомление с окружающим 

миром)  (9.00-9.10) (II гр.р.в)   

(ФЭМП) (9.20-9.35) (мл.гр) 
2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие»              

(лепка) (15.40-15.50) (II гр.р.в)   
(лепка 1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя)       

 (9.45-10.00) (мл.гр) 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

(8.40-8.50) 

(9.00-9.10) 
2.  ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 

(музыка) 

(15.30-15.40) 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
(9.00-9.25) 

2.  ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 
(9.35-10.00) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя) 

(15.40-16.05) 

1.  ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

 (9.00-9.30) 
2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 
неделя) 

(9.40-10.10) 
3. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 
(10.30-11.00)   

 

 п
я
тн

и
ц

а 

 

1. Расш.ориен.в окр. и развитие 

речи    
(8.40-8.50) 

(9.00-9.10) 

2.  Игры занятия с дидак. 

материалом      

(15.35-15.45) 

(15.55-16.05) 

 

 1. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 
окружающим миром) 

              (9.00-9.10) (II гр.р.в)   

ОО «Физическое развитие»   
(физическая культура)        

(9.00-9.15) (мл.гр) 

2.  ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром)  

(9.25-9.40) (мл.гр) 
ОО «Физическое развитие»   
(физическая культура)        
              (15.40-15.50) (II гр.р.в)   

 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
(8.40-8.50) 

 (9.00-9.10) 

2.  ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 

 (15.35-15.45) 
 (15.55-16.05)   

1.  ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  
бассейне) (2 подгруппа) 

 (9.00-9.25) 
2. Психологическая коррекция 

(9.35-10.00) 

 3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка)  

(10.20-10.45) 
 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

 (8.55-9.25) 
2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (2 подгруппа) 
             (9.40-10.10)   

3. ОО «Познавательное 
развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 

(10.20-10.50) 
 

 

итого 10 10/10 10 13 14   



         
гр. 

 
дни 

гр..№ 7 (средне-старшая 
общеразвивающая) 

(с 4 до 6 лет) 

гр.№ 8 (младшая  
 общеразвивающая)  

(с 3 до 4 лет)  

гр. № 9 (старше-

подготовительная  
общеразвивающая)     

(с 5 до 7 лет)      

гр. № 10 (средняя  
общеразвивающая)     

(с 4 до 5 лет)      

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 
(9.00-9.25) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя)  
(9.35-10.00) 

3. ОО «Физическое развитие» 

(стр.гр)(физическая культура на 

улице) 
(11.00-11.25) 

1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура)  

(9.00-9.15) 

2.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

(15.40-15.55) 
  

 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
(9.00-9.30) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (стар.гр) (9.40-10.05) 

Психологическая коррекция 

(подгот.гр) 
(9.40-10.10) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка)  
(10.20-10.50) 

 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка)  
 (8.50-9.10) 

2. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

(9.30-9.50) 
 

в
то

р
н

и
к
 

1.ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (ср.гр) (9.00-9.20) 

ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) (стар.гр)  
(9.00-9.25) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 
(10.05-10.30) 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП)  

(9.00-9.15) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 
(рисование) 

(9.25-9.40) 

1.  ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

 (9.00-9.30) 
2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 
(10.00-10.30) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

(15.40-16.10) 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

(8.55-9. 15) 
2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура)  
(9.25-9.45) 

 

ср
ед

а
 

1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура)  
 (9.00-9.25) 

2. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 
 (9.35-10.00) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) (старш.гр) 
(15.40-16.05) 

1. ОО «Физическое развитие» 

(бассейн) 
(9.00-9.15) 

2.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

(9.30-9.45) 
 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
 (9.00-9.30) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя) 
(9.40-10.10) 

3. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) (подгот.гр) 

(10.20-10.50) 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка)  
 (8.55-9.15) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) 
(10.00-10.20) 



ч
ет

в
ер

г 
1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (стар.гр) 

 (9.00-9.25) 
2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 
(9.35-10.00) 

 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
(9.00-9.15) 

2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя) 

(9.25-9.40) 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (окр. мир)  

(9.45-10.15) 
2. ОО «Художественно-
эстетическое развитие» 

(музыка) 

(10.25-10.55) 

3. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура на улице) 

 (11.10-11.40) 

1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура)  

(9.00-9.20) 
2.  ОО «Художественно-
эстетическое развитие» » (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя) 

(9.30-9.50) 
 

п
я
тн

и
ц

а 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи)  

(9.00-9.25) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка)          
(9.40-10.05) 

3. Психологическая коррекция 

(стар.гр.)     ОО «Физическое 

развитие» (ср.гр) (физическая 

культура) 
       (10.15-10.40) 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром)  

(9.00-9.15) 

1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 
(9.30-9.45) 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование)  

(9.00-9.25) 

2. Психологическая коррекция 

(стар.гр) (12.00-12.25) 
ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне (подгот.гр) 
(12.00-12.30) 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром)  
(9.00-9.20) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 
(рисование) 

(9.30-9.50) 

и
то

го
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