
 
 

 



Приложение №1 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

непосредственно-образовательная деятельность 

на 2018-2019уч.г. 

 

Организованная образовательная деятельность в первой младшей группе  

Дни недели Образовательные области Виды организованной образовательной Время 
 

  деятельности проведения 
 

Понедельник «Познавательное 1.Ребёнок и окружающий мир 1п. 9.00 – 9.10 
 

 
развитие» (познавательно-исследовательская 

2п. 9.15-9.25 
 

  
 

  деятельность)/ чтение художественной  
 

  литературы  
 

 «Физическое развитие» 2.Физкультурное занятие 
1п.16.00–6.10  

   
 

   2п.16.15-16.25 
 

Вторник «Познавательное 1.Математическое и сенсорное развитие 1п. 9.00 – 9.10 
 

 
развитие» 

 2п. 9.15-9.25 
 

   
 

 «Физическое развитие» 2. Физкультурное занятие на воздухе 10.00-10.15 
 

Среда «Социально- 1. Развитие речи 1п. 9.00 – 9.10 
 

 
коммуникативное 

 2п. 9.15-9.25 
 

   
 

 развитие»   
 

 «Художественно-  
1п.16.00–6.10 

 

 эстетическое развитие» 2. Музыкальное занятие  

  
 

    
 

Четверг «Художественно- 1.Лепка/конструирование 1п. 9.00 – 9.10 
 

 
эстетическое развитие» 

 2п. 9.15-9.25 
 

   
 

 «Физическое развитие» 2. Физкультурное  занятие 1п.16.00–6.10 
 

   2п.16.15-16.25 
 

Пятница «Художественно- 1.Рисование 1п. 9.00 – 9.10 
 

 
эстетическое развитие» 

 2п. 9.15-9.25 
 

   
 

  2. Музыкальное занятие 1п.16.00–6.10 
 

    
 

Всего  10 образовательных ситуаций и 150 
 

  занятий мин./2ч.30мин. 
 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: исследование объектов живой 
и неживой природы, экспериментирование; познание предметного мира, освоение 
безопасного поведения; математическое и сенсорное развитие 



 

Организованная образовательная деятельность 

во второй младшей группе 

 

Дни недели Образовательные области Виды организованной образовательной Время 
 

  деятельности проведения 
 

Понедельник «Социально- 1.Развитие речи 1п.9.00-9.15 
 

 коммуникативное  2п.9.20-9.35 
 

 развитие»   
 

 «Физическое развитие» 2.Физкультурное занятие 1п.9.45-10.00 
 

   2п.10.00-10.15 
 

Вторник «Познавательное развитие» 1.Формирование элементарных 1п.9.00-9.15 
 

  математических представлений 2п.9.20-9.35 
 

 «Физическое развитие» 2. Физкультурное занятие 1п.9.45-10.00 
 

   2п.10.00-10.15 
 

Среда «Художественно- 1. Рисование 1п.9.00-9.15 
 

 эстетическое развитие»  2п.9.20-9.35 
 

  2.Чтение художественной литературы 
9.45-10.00  

  

(1раз в 2 недели)/конструирование 
 

   
 

  2. Музыкальное занятие 10.10-10.25 
 

    
 

Четверг «Познавательное развитие» 1.Ребёнок и окружающий мир 1п.9.00-9.15 
 

  (Познавательно-исследовательская 2п.9.20-9.35 
 

  деятельность)  
 

 «Физическое развитие» 3. Физкультурное  занятие на воздухе 
10.10-10.30 

 

   
 

    
 

Пятница «Художественно- 1.Лепка/аппликация 1п.9.00-9.15 
 

 эстетическое развитие»  2п.9.20-9.35 
 

  
2. Музыкальное занятие 

1п.9.45-10.00 
 

   
 

    
 

Всего  11 образовательных ситуаций и 220 мин./3ч. 40 
 

  занятий мин. 
 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментирование; познание предметного мира, освоение  
безопасного поведения; математическое и сенсорное развитие 



 

Организованная образовательная деятельность 

в средней группе 

 

Дни недели Образовательные области Виды организованной Время 

  образовательной деятельности проведения 

Понедельник «Социально- 1.Развитие речи 1п.9.00-9.20 

 коммуникативное развитие»  2п. 9.25-9.45 

 «Познавательное развитие» 2.Конструирование 9.55-10.15 

 «Физическое развитие» 3.Физкультурное занятие 10.25-10.45 

    

Вторник «Познавательное развитие» 1.Формирование элементарных 1п.9.00-9.20 

  математических представлений 2п. 9.25-9.45 

 «Физическое развитие» 2. Физкультурное занятие 1п.9.55-10.15 

   2п.10.20-10.40 

Среда «Художественно- 1. Рисование 1п.9.00-9.20 

 эстетическое развитие»  2п. 9.25-9.45 

  2. Музыкальное занятие 9.55-10.15 

    

Четверг «Познавательное развитие» 1.Ребёнок и окружающий мир 1п.9.00-9.20 

  (познавательно-исследовательская 2п. 9.25-9.45 

  деятельность)  

 «Социально-   

 коммуникативное развитие» 2.Развитие речи 1п.9.55-10.15 

   2п.10.20-10.40 

 «Физическое развитие» 3. Физкультурное занятие на воздухе 11.00-11.20 

Пятница «Художественно- 1.Лепка/аппликация 1п.9.00-9.20 

 эстетическое развитие»  2п. 9.25-9.45 

  2. Музыкальное занятие 9.55-10.15 

  3.Чтение художественной литературы 10.35-10.55 

  (1 раз в 2 недели)  

    

Всего  13 образовательных ситуаций и 260мин./4ч. 20 мин. 

  занятий  

 

Познавательно-исследовательская деятельность: исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментирование; познание предметного мира, освоение  
безопасного поведения; математическое и сенсорное развитие 



Организованная образовательная деятельность 

в старшей группе 

 

Дни недели Образовательные области  Виды организованной Время 

  образовательной деятельности проведения 

Понедельник «Социально- 1.Чтение художественной 9.00-9.23 

 коммуникативное литературы  

 развитие» 2. лепка/аппликация 9.33- 9.55 

 «Физическое развитие» 3.физкультурное 15.40-16.05 

Вторник «Познавательное 1.Формирование элементарных 9.00-9.23 

 развитие» математических представлений  

  2. Познавательно-  

  исследовательская  

  деятельность)  

  3. Физкультурное занятие на 9.33-9.55 

  прогулке  

 «Физическое развитие»   15.40-16.05 

Среда «Социально- 1. Развитие речи 9.00-9.23 

 коммуникативное    

 развитие»   9.33-9.55 

 «Художественно- 2. Рисование 15.40-16.05 

 эстетическое развитие»    

  3. Музыкальное  

Четверг «Физическое развитие» 1. Рисование 9.00-9.23 

 «Художественно-    

 эстетическое развитие» 2. Физкультурное 9.33-9.55 

    

пятница «Познавательное 1.Конструирование/ручной 9.00-9.23 

 развитие» труд  

 «Художественно-   9.33-9.55 

 эстетическое развитие» 2. Музыкальное  

     

3-е занятие во второй половине дня 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментирование; познание предметного мира, освоение 
безопасного поведения; математическое и сенсорное развитие. 



Организованная образовательная деятельность  

в подготовительной группе 

 

Дни недели Образовательные области  Виды организованной Время 

  образовательной деятельности проведения 

Понедельник «Социально- 1. Подготовка к обучению 9.00-9.30 

 коммуникативное грамоте  

 развитие»    

 «Художественно- 2. Лепка/аппликация 9.40-10.10 

 эстетическое развитие»    

 «Физическое развитие» 3.Физкультурное занятие 10.20-10.50 

Вторник «Познавательное 1.Формирование 9.00-9.30 

 развитие» элементарных математических  

  представлений  

  2. Ребёнок и окружающий мир 9.40-10.10 

  (познавательно-  

 «Физическое развитие» исследовательская  

  деятельность)  

  3. Физкультурное занятие на 11.00-11.30 

  воздухе  

Среда «Социально- 1. Развитие речи 9.00-9.30 

 коммуникативное    

 развитие»    

 «Художественно- 2. Рисование 9.40-10.10 

 эстетическое развитие» 3. Музыкальное занятие 10.20-10.50 

Четверг «Познавательное 1. Ребёнок и окружающий 9.00-9.30 

 развитие» мир (познавательно-  

  исследовательская  

 «Художественно- деятельность)/чтение  

 эстетическое развитие» художественной литературы  

  (1 раз в 2 недели)  

 «Физическое развитие» 2. Физкультурное занятие 9.40-10.10 

    

Пятница «Познавательное 1.Конструирование/ручной 9.00-9.30 

 развитие» труд  

 «Социально- 2.Развитие речи 9.40-10.10 

 коммуникативное    

 развитие»    

 «Художественно-    

 эстетическое развитие» 3. Музыкальное занятие 10.20-10.50 

Всего  15 образовательных 450 мин./7ч. 

  ситуаций и занятий   
Познавательно-исследовательская деятельность: исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментирование; познание предметного мира, освоение 
безопасного поведения; математическое и сенсорное развитие. 


