
                                                                                                      

Приложение № 3 

к Приказу № 97 – ОД от  02.09.2019 г. 

                                                                                                                 

 

Примерный режим   занятий * 

МБДОУ «Детский сад № 9» на 2019-2020 уч.год 

г
р

у
п

п
а
 

понедельник вторник среда четверг пятница 

№
 1

  
II

 м
л

а
д
ш

а
я

  
 

Образовательная 
область 

«Познават.развитие» 

(форм-е целост.карт. 

мира)  

 

9.25 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 
развитие» (музыка) 

 

Образовательная  область 

«Речевое развитие»  
 

9.25 - Образовательная 
область «Физическое 

развитие»   
 

 
 

9.00 - Образовательная 
область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

 
Образовательная  область 

Худ-эстетич. развитие» 

(рисование) 

 

 

  

Образовательная область 
«Познават. развитие» 

(ФЭМП)  

 
Образовательная область 

«Физическое развитие» 

(улица) 

Образовательная 
область «Худ-эстетич. 

развитие» 

(лепка/аппликация) 
 

9.25 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие»   
 

№
 2

  
I 

м
л

а
д

ш
а

я
 

Образовательная 
область 

«Познават.развитие» 

(форм-е целост.карт. 

мира) 
15.15  -  образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка)  
 

Образовательная  область 

«Речевое развитие» 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Образовательная область 
«Познават. развитие» 

(ФЭМП) 

 

Образовательная область 
«Худ-эстетич. развитие» 

(рисование) 

 

8.45 -  образовательная 
область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

 

Образовательная  область 

«Речевое развитие» 

 

 
 

Образовательная 
область «Худ-эстетич. 

развитие» 

(лепка/аппликация) 

 
Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 



 №
 3

  
 с

т
а
р

ш
а
я

 
Образовательная 
область 

«Познават.развитие» 

(форм-е целост.карт. 

мира)  
9.50 – Образовательная 

область «Физическое 

развитие»  

 

II половина дня 

 Образовательная 
область «Худ-эстетич. 

развитие» (худож. труд) 

Образовательная  область 

«Речевое развитие» 

 

9.20 –-  образовательная 
область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

 

II половина дня 
 Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(рисование) 
 

 

  9.00 – Образовательная 
область «Физическое 

развитие»  

Образовательная область 
«Познават. развитие» 

(ФЭМП)  
 

II половина дня 
Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(лепка/аппликация) 
 

Образовательная область 
«Познават. развитие»  

(познават.-исследов. 

деятельность) 
 

9.20 –-  образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 
 

II половина дня 

Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(рисование)  
 

Образовательная  
область «Речевое 

развитие» 

9.40 – занятие с 
психологом 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» (улица) 

№
 4

  
 I

 м
л

а
д
ш

а
я

 

Образовательная 
область 

«Познават.развитие» 

(форм-е целост.карт. 

мира) 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

 

8.45 -  образовательная 
область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

 
Образовательная  область 

«Речевое развитие» 

 

 

Образовательная область 
«Познават. развитие» 

(ФЭМП) 

 
Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(рисование) 

 

 
Образовательная  область 

«Речевое развитие»  
 
Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

Образовательная 
область «Худ-эстетич. 

развитие» 

(лепка/аппликация) 
15.15-Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

 

  
  
  

№
 5

  
 с

т
а

р
ш

а
я

 

Образовательная 

область «Познават. 
развитие» (форм-е 

целост.карт. мира) 

 

9.50 -  Образовательная 
область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

 

II половина дня 

 Образовательная 

область «Худ-эстетич. 
развитие» (худож. труд) 

 

Образовательная  область 

«Речевое развитие» 
 

10.00 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие»   
 

II половина дня 

 Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(рисование) 

 

Образовательная область 

«Познават. развитие» 

(ФЭМП)  

9.40 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

 

II половина дня 

Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(лепка/аппликация) 

 

Образовательная  область 

«Речевое развитие»  
 

Образовательная область 

«Познават. развитие»  

(познават.-исследов. 

деятельность) 
 

Образовательная область 
«Физическое развитие» 

(улица) 

 

9.00 – занятие с 

психологом 
9.45- Образовательная 

область «Физическое 

развитие»   

 

  II половина дня 

Образовательная 

область «Худ-эстетич. 
развитие» 

(рисование)  
 
 

 



  
№

 6
  
п

о
д
го

т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 
Образовательная 
область «Познават. 

развитие» (форм-е 

целост.карт. мира) 
10.20 – занятие с 

психологом 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие»  (улица)  

II половина дня 

 Образовательная 
область «Худ-эстетич. 

развитие» (худож. труд) 

Образовательная  область 

«Речевое развитие»  
 

9.50 - Образовательная 
область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

 

Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(рисование) 

 
 

Образовательная область 
«Познават. развитие» 

(ФЭМП) 

 9.40 - Образовательная 
область «Физическое 

развитие»   
Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(лепка/аппликация) 

 

 

Образовательная  область 

«Речевое развитие»  
Образовательная область 

«Познават. развитие»  

(познават.-исследов. 

деятельность) 
 

9.40 - Образовательная 
область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

 

 

Образовательная 
область «Познават. 

развитие» (ФЭМП) 

Образовательная 
область «Худ-эстетич. 

развитие» (рисование) 

 

10.20 - 
Образовательная 

область «Физическое 

развитие»   
 

  
  

№
 7

  
 с

р
ед

н
я

я
 

Образовательная 

область «Познават. 
развитие» (форм-е 

целост.карт. мира)  
 
9.25 -Образовательная 

область «Физическое 

развитие»   
 

 

9.00  - образовательная 

область «Худ-эстетич. 
развитие» (музыка) 

 

Образовательная  область 

«Речевое развитие» 

 

 

Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(рисование) 
Образовательная область 

«Физическое развитие» 

(улица) 

II половина дня 

15.40- занятие с психологом 

9.00  - образовательная 

область «Худ-эстетич. 
развитие» (музыка) 

 

Образовательная область 
«Познават. развитие» 

(ФЭМП)  
 

 

9.00- Образовательная 

область «Физическое 

развитие»   
Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» 

(лепка/аппликация) 

 

  
  

№
  

9
  

ср
ед

н
я

я
 

9.00 Образовательная 

область «Худ-эстетич. 
развитие» (музыка) 

 

Образовательная 

область 
«Познават.развитие» 

(форм-е целост.карт. 

мира) 

9.00 – занятие с психологом 

 
9.40 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Образовательная область 

«Познават. развитие» 

(ФЭМП) 

 

Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(рисование) 
Образовательная область 

«Физическое развитие» 

(улица) 

9.00 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

 

Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(лепка/аппл-ция)  

Образовательная  

область «Речевое 

развитие» 

9.40 Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка)  
 



 №
 1

1
  

II
 м

л
а
д
ш

а
я

 

9.00 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие»   
 

Образовательная 

область 

«Познават.развитие» 

(форм-е целост.карт. 

мира)  

 
 

Образовательная  область 

«Речевое развитие»  
 
15.15 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

 
 

Образовательная область 

«Познават. развитие» 

(ФЭМП)  

 

 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

(улица) 

Образовательная  область 

Худ-эстетич. развитие» 

(рисование) 

 

9.25 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие»   
 

 

9.00 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» 

(лепка/аппликация) 
 

 

 №
 1

2
  

ср
ед

н
я

я
 

Образовательная 

область «Познават. 

развитие» (форм-е 

целост.карт. мира)  

9.30 – занятие с 

психологом 
 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» (улица) 

9.00 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 
Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(лепка/аппликация) 
 

 

Образовательная область 

«Познават. развитие» 

(ФЭМП) 
9.20- Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

 

 

Образовательная  область 

«Речевое развитие»  
 
9.45 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 
 

 

Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» 

(рисование) 

9.20- Образовательная 

область «Худ-эстетич. 
развитие» (музыка)  

 

 

* Педагог вправе варьировать с учетом интереса и желания детей группы дни проведения занятий. Обязательным является проведение в течение недели 

количества занятий, указанного в учебном плане. 

 №
 1

0
  
п

о
д
г
о
т
о
в

и
т

ел
ь

н
а
я

 
Образовательная 
область «Познават. 

развитие» (форм-е 

целост.карт. мира)  
 

Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (рисование) 

 

10.20 - Образовательная 

область «Физическое 

развитие»   
 

Образовательная  область 

«Речевое развитие»  
 

Образовательная область 

«Познават. развитие»  

(познават.-исследов. 

деятельность) 

 
10.20 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

II половина дня 

Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(худож. труд) 

Образовательная область 
«Познават. развитие» 

(ФЭМП) 

 Образовательная область 

«Худ-эстетич. развитие» 

(лепка/аппликация) 

 

10.20 - Образовательная 
область «Физическое 

развитие»   

 
 

Образовательная  область 

«Речевое развитие»  
9.50 – занятие с 

психологом 
 

10.20 - Образовательная 

область «Худ-эстетич. 

развитие» (музыка) 

 

 

 

Образовательная 
область «Познават. 

развитие» (ФЭМП) 

Образовательная 
область «Худ-эстетич. 

развитие» (рисование) 

 

Образовательная 
область «Физическое 

развитие»  (улица) 



 

 


