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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ НА 2021-2022 учебный год 

МБДОУ «Детский сад №41 комбинированного вида» 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа 

раннего 

возраста 

«Матрешка» 

 ( 1,5- 2года) 

09.00-09.10 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» (Музыка) 

 

09.00-09.10 

Действия с дидактическим 

материалом 

 

09.00-09.10 

Развитие речи  

09.00-09.10 

Действия со 

строительным материалом 

09.00-09.10 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» (Музыка) 

 

 

15-35 -15-45 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

 

15-35 -15-45 

Развитие движений  

15-35 -15-45  

Действия с 

дидактическим 

материалом 

15-35 -15-45 

Развитие движений 

15-35 -15-45 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

Группа 

раннего 

возраста 

 «Теремок»  

( 2-3 года) 

 

9-00 -9-10  

Развитие речи  

09-00 – 09-10  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка) 

 

9-00 -9-10  

ОО «Познавательное 

развитие» 

(Ознакомление с 

окружающим) 

 

ФИЗО (улица) 

09-00 – 09-10 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка) 

9-00 -9-10  

Развитие речи (Чтение 

художественной 

литературы) 

 

15-35 -15-45 

ФИЗО   

 

15-35 -15-45  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Лепка/Конструирование) 

15-35 -15-45  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование)  

15-35 -15-45 

ФИЗО 

Группа 

раннего 

возраста 

«Божья 

коровка» 

( 2-3 года) 

 

9-00  -9-10  

Развитие речи  

9.20-9.30 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка) 

9-00 -9-00 -9-10  

ОО «Познавательное 

развитие» 

(Ознакомление с 

окружающим) 

 

ФИЗО (улица) 

9.20-9.30 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка) 

 

9-00 -9-10  

Развитие речи (Чтение 

художественной 

литературы) 

 

15-35 -15-45 

ФИЗО   

 

 

15-35 -15-45 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Лепка/аппликация) 

15-35 -15-45 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисоввание) 

15-35 -15-45 

ФИЗО 



Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

«Радуга»  

( 3-4 года) 

 

1. 9-00-9-15 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(Ознакомление с 

окружающим) 

2. 9.40- 9-55 

Физическая культура 

 

1. 9-00 -9-15  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Лепка/аппликация) 

2.  9-40 -9-55   

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

1. 9-00-9-15 

 ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

 2. 9-25-9-40  

ОО «Познавательное 

развитие» 

(Конструирование) 

 

3. Физическая культура 

(улица) 

 

1. 9-00 -9-15 

Развитие речи 

2. 9-40 -9-55   

 ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка) 

 

1. 9-00 -9-15  

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» (Рисование) 

 

2. 9.40- 9-55 

Физическая культура 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

 «Пчелки» 

( 3-4 года) 

 

1. 9-20-9-35 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» (Музыка) 

9.45-10.00 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(Ознакомление с 

окружающим) 

 

 1. 9-00-9-15 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Лепка/аппликация) 

 

2. 15.45-16.00 

Физическая культура 

 

1. 9-00-9-15 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

 

2. 9-30-9-45  

ОО «Познавательное 

развитие»  

 (Конструирование) 

 

3. Физическая культура 

(улица) 

1. 9-00-9-15 

Развитие речи 

 

 

2. 15.45-16.00 

Физическая культура 

 

1. 9-20-9-35 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» (Музыка) 

 

2. 9.45-10.00 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» (Рисование) 

 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти«Лимпопо» 

( 4-5 лет) 

 

1. 9-00-9-20 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(Ознакомление с 

окружающим) 

 

2. 9.45-10.05  

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» (Музыка) 

 1.  9-00-9-15  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Лепка/аппликация) 

 

 

2. 16.10-16.30 

Физическая культура 

1. 9-00-9-20 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

 

2. 9-30-9-50  

ОО «Познавательное 

развитие» 

(Конструирование) 

 

3. Физическая культура 

(улица) 

1. 9.00–09-15 

Развитие речи 

 

 

 

 

2. 16.10-16.30 

Физическая культура 

1. 9-00-9-20 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» (Рисование) 

 

2. 9.45-10.05  

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» (Музыка) 



Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

 «Леопольд» 

( 5-7лет) 

 

1.9-00-9-25 (5-6 лет) 

9-35-10-05 (6-7 лет) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(Ознакомление с 

окружающим) по 

подгруппам 

 

2. 15.50-16.15 

Физическая культура 

 

1.9-00-9-25 (5-6 лет) 

9-35-10-05 (6-7 лет) 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) по 

подгруппам 

2. 10-25-10-55 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Лепка/аппликация) 

3. 15.10- 15.40 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка) 

1. 9-00-9-25 (5-6 лет) 

9-35-10-05 (6-7 лет) 

Развитие речи, (обучение 

грамоте) по подгруппам 

 

2. 10-25-10-55 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование) 

 

3. Физическая культура 

(улица)  

1. 9-00-9-30  

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) (6-7 

лет) 

2. 9-35-10-05  

ОО «Познавательное 

развитие» 

(Конструктивная 

деятельность) 

3. 15.10- 15.40 ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка) 

1.9-00-9-25 (5-6 лет) 

9-35-10-05 (6-7 лет) 

Развитие речи 

 

2. 10-25-10-55 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» (Рисование) 

3. 15.50-16.15 

Физическая культура 

Группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти «Березка» 

ЗПР (4-7 лет) 

1.9-00-9-20 

9-30 -9-50 

9-55- 10-15 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(Ознакомление с 

окружающим) 

учитель-дефектолог 

(по подгруппам) 

2. ОО «Худож.-

эстетическое 

развитие» 

(Лепка/аппликация) 

по подгруппам 

3. 15.15- 15.35 

 ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» (Музыка) 

Логопедическая 

помощь 

(индив.деятельность) 

1.9-00-9-20  

9-30 -9-50  

9-55- 10-15  

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

учитель-дефектолог (по 

подгруппам) 

2.ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» (педагог-

психолог) по подгруппам. 

Коррекционная работа 

учителя-дефектолога 

(индивидуально и малыми 

подгруппами) 

 

 2. 15-10- 15-35 

Физическая культура 

 

 

1.9-00-9-20 

9-30 -9-50  

9-55- 10-15  

Развитие речи/ учитель-

дефектолог (по 

подгруппам) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование)  

3. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» (педагог-

психолог) 

индивидуально и 

малыми подгруппами. 

Коррекционная работа 

учителя-дефектолога 

(индивидуально и 

малыми подгруппами) 

2. Физическая культура 

(улица) 

1.9-00-9-20 

9-30 -9-50  

9-55- 10-15  

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП)/ 

учитель-дефектолог 

2.ОО «Познавательное 

развитие» Конструктивная 

деятельность (по 

подгруппам) 

3. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» (педагог-

психолог) индивидуально 

и малыми подгруппами. 

Коррекционная работа 

учителя-дефектолога  

(индивидуально и малыми 

подгруппами) 

3. 15-10- 15-35 

Физическая культура 

 

1.9-00-9-20 

9-30 -9-50  

9-55- 10-15  

Развитие речи/ 

учитель-дефектолог 

 

Коррекционная работа 

учителя-дефектолога  

(индивидуально и 

малыми подгруппами) 

2. 15.15- 15.35 

 ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» (Музыка) 

 

Логопедическая 

помощь 

(индивидуальная 

деятельность) 

 Коррекционные занятия по реализации индивидуальных образовательных маршрутов ведутся по графику специалистов, в 

подгрупповой и индивидуальной форме. 



Группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

«Солнышко» 

ТНР (5-6 лет) 

1. 9-00-9-25 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(Ознакомление с 

окружающим) 

2. 9.35-10.05 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(Лепка/аппликация)  

 

3. 16.30-16.55 

Физическая культура  

 

1.9-00-9-25 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП –

Iподгруппа) 

(Логопедич-II-подгруппа) 

  9-35-10-00 

Логопедическое  (ФЭМП 

–II –подгруппа) 

(Логопедическое- 

 I-подгруппа) 

 

2.  10.20- 10.45 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка) 

1. 9-00-9-25 

Развитие речи 

 

2. 9-35-10-00 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование)  

 

3. Физическая культура 

(улица)  

1. 9-00-9-25 ОО 

«Познавательное 

развитие» 

(Конструирование -I 

подгруппа) 

(Логопедическое II - 

подгруппа) 

1.  9-35-10-00 

Логопедическое 

(Конструирование-II 

подгруппа; 

Логопедическое I-подгр) 

3. 10.20- 10.45 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка) 

1. 9-00-9-25 

Развитие речи 

 

3. 9.35-10.05 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» (Рисование) 

 

3. 16.30-16.55 

Физическая культура  

 

Коррекционные занятия по реализации индивидуальных образовательных маршрутов ведутся по графику специалистов, в 

подгрупповой и индивидуальной форме. 

Группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

«Звездочка» 

ТНР (6-7 лет) 

1.9-00-9-30 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП- по 

подгр.) 

2.9-40-10-10 

Логопедическое (по 

подгруппам) 

 

3.15-10- 15-40 

Физическая культура 

9-00-9-30   

ОО «Познавательное 

развитие» (Ознакомление 

с окружающим) 

 

2. 9-40-10-10  

 ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Лепка/аппликация)  

 

15.50-16-20 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка) 

 

1. 9-00-9-30 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП- 

 по подгруппам) 

2. 9-40-10-10 

Логопедическое (по 

подгруппам) 

3. Физическая культура 

(улица) 

4. 15-20-15-50 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование)  

1.9-00-9-30   

Развитие речи  

2. 9-40-10-10  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование) 

 

 15.50-16-20 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка) 

1. 9-00-9-30 

Логопедическое (по 

подгр.) 

2. 9-40-10-10      ОО 

«Познавательное 

развитие» 

(Конструктивная 

деятельность по 

подгруппам)  

 

3. 15-10- 15-40 

Физическая культура 

 Коррекционные занятия по реализации индивидуальных образовательных маршрутов ведутся по графику специалистов, в 

подгрупповой и индивидуальной форме. 



Группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти «Золотой 

ключик» 

ТНР (6-7 лет) 

1. 9.00-9.30 

Физическая культура 

2.10-20-10-50 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП- по 

подгр.) 

11.00-11.30 

Логопедическое (по 

подгруппам) 

 

 

1.9-00-9-30  

ОО «Познавательное 

развитие» (Ознакомление 

с окружающим) 

 

2. 9-40-10-10 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование)   

 

16.30-17.00  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка)  

 

1.9.30-10.00  

Физическая культура 

(улица) 

2.10-20-10-50 

Логопедическое (по 

подгруппам-подготовка 

к обучению грамоте) 

2. 11.00-11.30 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП- по 

подгр.) 

3. 16.30-17.00  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Лепка/аппликация)  

 

1. 9-00-9-30 

Развитие речи 

2. 9-40-10-10 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование)   

 

16.30-17.00  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка)  

 

1. 9.00-9.30 

Физическая культура 

2.10-20-10-50 

Логопедическое (по 

подгруппам) 

11.00-11.30 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(Конструктивная 

деятельность) 

по подгруппам) 

 

 Коррекционные занятия по реализации индивидуальных образовательных маршрутов ведутся по графику специалистов, в 

подгрупповой и индивидуальной форме. 
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