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Режим непрерывной образовательной деятельности  

на 2021-2022 учебный год. 

Группа общеразвивающей направленности  раннего возраста  

 

День недели Первая половина дня Вторая половина дня 

Понедельник 1.Художественно – 

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.00 – 9.09 

 

2.Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

15.40 – 15.49/ 16.00-16.09 

Вторник 1.Речевое развитие (Развитие 

речи) 

9.00 – 9.09 / 9.20-9.29 

2.Физическое развитие  

15.40 – 15.49/16.00-16.09 

Среда 1.Художественно – 

эстетическое развитие (лепка) 

9.00 – 9.09 / 9.20-9.29 

2.Физическое развитие на 

прогулке 

15.40 – 15.49/16.00-16.09 

Четверг 1.Художественно – 

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.00 – 9.09 

 

2.Речевое развитие 

(приобщение к  

художественной 

литературе) 

15.40 – 15.49/16.00-16.09 

Пятница 1.Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.00 – 9.09 / 9.20-9.29 

 

2.Физическое развитие 

15.40 – 15.49/16.00-16.09 
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Режим непрерывной образовательной деятельности  

на 2021-2022 учебный год. 
 

Группа общеразвивающей направленности (3 – 4года) 

 
День недели Первая половина дня Вторая половина дня 

Понедельник 1.Познавательное (формирование 

целостной картины мира) 

9.00 – 9.15 

2. Физическое развитие  

(физическая культура) 

9.30 – 9.45 

 

Вторник 1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.15 

2.Художественно – эстетическое 

развитие (музыка) 

9.30 – 9.45 

 

 

Среда 1.Художественно – эстетическое 

развитие (рисование) 

9.00 – 9.15 

2.Физическое развитие  

(физическая культура) 

9.30 – 9.45 

 

Четверг 1.Речевое развитие (Развитие 

речи) 

9.00 – 9.15 

2.Художественно – эстетическое 

развитие (музыка) 

9.30 – 9.45 

 

Пятница 1.Художественно – эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

9.00 – 9.15 

2.Физическое развитие  

(физическая культура) 

 на прогулке 

9.30 – 9.45 
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Режим непрерывной образовательной деятельности  

на 2021-2022 учебный год. 

Группа общеразвивающей направленности (4 – 6 лет) 

День недели Первая половина дня Вторая 

половина дня 

Понедельник 1.Познавательное (формирование целостной картины мира)  

9.00 – 9.20 / 9.25 – 9.50 

2.Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

10.00 – 10.25 

 

Вторник 1.Познавательное развитие (ФЭМП)  

9.00 – 9.20 / 9.25 – 9.50 

2.Физическое развитие  (физическая культура) 

10.10 – 10.35 

 

Среда 1.Речевое развитие (Развитие речи)  

9.00 – 9.20  

2.Художественно – эстетическое развитие (рисование) 

9.30 – 9.50 

3. Физическое развитие  (физическая культура) 

10.10 – 10.35 

 

Четверг 1. Художественно – эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

9.00 – 9.20 / 9.25 – 9.50 

2.Познавательное развитие(региональный компонент) 

10.00-10.25 

3.Художественн

о – эстетическое 

развитие 

(музыка) 

15.40 – 16.05 

 

Пятница 1.Художественно – эстетическое развитие (рисование)  

9.00 – 9.20  

2.Физическое развитие  (физическая культура) 

9.30 – 9.55 
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Режим непрерывной образовательной деятельности  

на 2021-2022 учебный год. 

Группа компенсирующей направленности (5 – 7 лет) 

 
Дни недели Первая половина дня Вторая половина дня 

Понедельник 1.Познавательное (формирование целостной картины 

мира)  

9:00-9:30 

2.Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

9:40-10:05 (1 подгруппа) / 10:15-10:40 (2 подгруппа) 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

15:40-16:10 

Вторник 1.Коррекционное / Познавательное развитие (ФЭМП) 

9:00-9:25 (1 подгруппа)/ 9:00-9:30 (2 подгруппа) 

9:40-10:10 (2 подгруппа) / 9:40-10:05 (1 подгруппа) 

2.Познавательное развитие (региональный компонент) 

10:20-10:45  

3.Физическое развитие (физическая культура) на 

прогулке 

11:00-11:30 

 

Среда 1. Коррекционное/ Речевое развитие (развитие речи) 

9:00-9:30 (2 подгруппа) / 9:00-9:25 (1 подгруппа) 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

9:40-10:10  

3. Физическое развитие (физическая культура) 

10:20-10:50 

 

Четверг 1.Коррекционное / Познавательное развитие (ФЭМП) 

9:00-9:25 (1 подгруппа) / 9:00-9:30 (2 подгруппа) 

2.Речевое развитие (развитие речи) 

9:40-10:10 (2 подгруппа) 

3. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

10:20-10:50 

4. Речевое развитие 

(приобщение к 

художественной 

литературе) 

15:40-16:10  

(2 подгруппа) 

Пятница 1.Коррекционное/ Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

9:00-9:30 (2 подгруппа) / 9:00-9:25 (1 подгруппа) 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

9:40-10:10 (2 подгруппа) 

3. Физическое развитие (физическая культура) 

10:20-10:50 

 

 

 
 Приобщение к художественной литературе в группе компенсирующей направленности 

(5-7) лет проводится за рамками НОД. 

 


