
                 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 компенсирующего вида» 
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Протокол №1   от 31.08.2021 г. 

Режим занятий на 2021– 2022  учебный год 

(Киргетова, д. 22) 

Дни 

недели 

Время   Подготовительная к 

 Школе группа 

 «Солнышко» 

 Старшая группа 

«Капелька» 

Подготовительная к  

Школе группа 

«Радуга» 

 Старшая группа 

«Звездочка» 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9.00-9.30 Познавательное развитие 

(ознакомление с предметным 

окружением /ознакомление с миром 

природы)       

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

Познавательное развитие 

(ознакомление с предметным 

окружением /ознакомление с 

миром природы) 

Познавательное развитие 

(ознакомление с предметным 

окружением /ознакомление с 

миром природы)  

9.30-9.40 Динамическая пауза Динамическая пауза Динамическая пауза Динамическая пауза 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

Познавательное развитие 

(ознакомление с предметным 

окружением /ознакомление с 

миром природы)        

Художественно-эстетическое 

развитие (Лепка/аппликация) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

10.10-10.20 Динамическая пауза Динамическая пауза Динамическая пауза Динамическая пауза 

10.20-10.50 Физическое развитие  

(Физкультура) 

  Художественно-эстетическое 

развитие (Лепка/ аппликация) 

11.30-12.00   Физическое развитие (Физкультура- 

(улица) 

 

15.30-16.00     

В
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.30 Художественно-эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

Познавательное развитие 

 (ФЭМП) 

Познавательное развитие 

 (ФЭМП) 

Познавательное развитие 

 (ФЭМП) 

9.30-9.40 Динамическая пауза Динамическая пауза Динамическая пауза Динамическая пауза 

9.40-10.10  Речевое развитие (Развитие речи) Коррекционное занятие (учитель-

логопед) 

Речевое развитие 

( Развитие речи) 

Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

10.10-10.20 Динамическая пауза Динамическая пауза Динамическая пауза Динамическая пауза 

10.20-10.50 Познавательное развитие  

(ознакомление с  

социальным миром)  

педагог-психолог 

  

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

Физическое развитие 

(Физкультура) 



 15.30-16.00 Познавательное развитие  

(конструктивно-модельная 

деятельность) 

 15.20-15.50 

Физическое развитие 

(Физкультура) 

  
С

р
ед

а
 

9.00-9.30 Познавательное развитие  

(ФЭМП) 

Речевое развитие  

(Развитие речи) 

Физическое развитие 

(Физкультура) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.30-9.40 Динамическая пауза Динамическая пауза Динамическая пауза Динамическая пауза 

9.40- 10.10 Познавательное развитие  

(ознакомление с  

социальным миром)  

педагог-психолог 

Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

 Речевое развитие 

(Приобщение к 

художественной литературе) 

Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

10.10-10.20 Динамическая пауза Динамическая пауза Динамическая пауза Динамическая пауза 

10.20-10.50 Развитие речи  

(приобщение к художественной 

литературе) 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

Речевое развитие  

(Развитие речи) 

15.30-16.00    Познавательное развитие  

(конструктивно-модельная 

деятельность) 

  

Ч
ет

в
ер

г
 

9.00-9.30 Физическое развитие 

(Физкультура) 

Познавательное развитие  

(конструктивно-модельная 

деятельность)Физическое 

развитие (Физкультура) 

Познавательное развитие 

 (ФЭМП) 

Коррекционно-развивающие 

занятие  

9.30-9.40 Динамическая пауза Динамическая пауза Динамическая пауза Динамическая пауза 

9.40-10.10 Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Физическое развитие  

(Физкультура) 

Корреционное занятие  

(учитель-логопед) 

Физическое развитие  

(Физкультура) 

10.10-10.20 Динамическая пауза Динамическая пауза Динамическая пауза Динамическая пауза 

10.20-10.50 Художественно- 

эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

Познавательное развитие  

(ознакомление с  

социальным миром) педагог-психолог 

Физическое развитие (Физкультура) Речевое развитие 

 (приобщение к художественной 

литературе) 

     

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.30 Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование 

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

Познавательное развитие  

(конструктивно-модельная 

деятельность) 

9.30-9.40 Динамическая пауза Динамическая пауза Динамическая пауза Динамическая пауза 



9.40-10.10. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Коррекционное занятие с учителем -

логопедом 

Познавательное развитие  

(ознакомление с  

социальным миром) педагог-психолог 

Познавательное развитие  

(ознакомление с  

социальным миром) педагог-

психолог 

10.10-10.20 Динамическая пауза Динамическая пауза Динамическая пауза Динамическая пауза 

10.20-10.50 Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

 Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

Физическое развитие 

 (Физкультура) 

 Физическое развитие (Физкультура-( 

улице) 

11.40-12.10 

Физическое развитие (Физкультура-

(улица)  

11.00-11.30 
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