
 
Утвержден  

приказом заведующего  

 МБДОУ «Детский сад №364 «Звездочка»   

от 27.08.2021г. № 124  

__________________Е.Н.Лосева 

 

Режим занятий МБДОУ «Детский сад №364 «Звёздочка» на 2021 – 2022 учебный год  

№ группы понедельник вторник среда четверг пятница 

№2 (первая 

младшая) 

с 2 до 3 лет 

10 занятий 

Музыкальная д-ть 

(ХЭР) 

8.50-9.00 (гр.) 

Изобразительная д-ть: 

Аппликация/конструир.  

(ХЭР) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

Двигательная д-ть (ФР) 

(восп. в группе) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Познавательно-

исследовательская д-ть: 

ФЭМП (ПР) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

Коммуникативная д-ть (РР) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Изобразительная д-ть: 

Рисование/лепка (ХЭР) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

Двигательная д-ть (ФР) 

(восп. в группе) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Познавательно-

исследовательская д-ть 

(природный мир) (ПР)1раз 

в мес./коммуникативная  

д-ть(социальный мир) 

(СКР) 1раз в мес /чтение 

худ.лит-ры (ХЭР) 1 раз в 2 

недели 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

Музыкальная д-ть 

(ХЭР) 

9.00-9.10 (гр.) 

Двигательная д-ть 

(ФР) (восп. в группе) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

 

№1 

(вторая  

младшая) 

с 3 до 4 лет 

10 занятий 

Музыкальная д-ть 

(ХЭР) 

9.00-9.15 

Изобразительная д-ть: 

Аппликация/конструир.  

(ХЭР) 

9.25-9.40 

 

Коммуникативная д-ть 

(РР) 

9.00-9.15 

Двигательная д-ть (ФР) 

9.25-9.40 (воспитатель 

в гр) 

 

Познавательно-

исследовательская д-ть: 

ФЭМП (ПР) 

9.00-9.15 

Музыкальная д-ть (ХЭР) 

16.00-16.15 

 

Познавательно-

исследовательская д-ть 

(природный мир) (ПР)1раз 

в мес./коммуникативная  

д-ть(социальный мир) 

(СКР) 1раз в мес /чтение 

худ.лит-ры (ХЭР) 1 раз в 2 

недели 9.00-9.15 

Двигательная д-ть (ФР) 

9.25-9.40 (восп. в гр) 

Двигательная д-ть 

(ФР) 

9.00-9.15 (воспитатель 

в гр) 

Изобразительная д-ть: 

рисование/лепка (ХЭР 

) 

9.25-9.40 

 



№6 

(вторая  

младшая) 

с 3 до 4 лет 

10 занятий 

Изобразительная д-ть: 

Аппликация/конструир.  

(ХЭР) 

9.00-9.15 

Музыкальная д-ть 

(ХЭР) 

9.25-9.40 

 

Коммуникативная д-ть 

(РР) 

9.00-9.15 

Двигательная д-ть (ФР) 

9.25-9.40 (воспитатель 

в гр) 

 

Познавательно-

исследовательская д-ть: 

ФЭМП (ПР) 

9.00-9.15 

Музыкальная д-ть (ХЭР) 

16.25-16.40 

 

Познавательно-

исследовательская д-ть 

(природный мир) (ПР)1раз 

в мес./коммуникативная  

д-ть(социальный мир) 

(СКР) 1раз в мес /чтение 

худ.лит-ры (ХЭР) 1 раз в 2 

недели 9.00-9.15 

Двигательная д-ть (ФР) 

9.25-9.40 (воспитатель в гр) 

Двигательная д-ть 

(ФР) 

9.00-9.15(воспитатель 

в гр) 

Изобразительная д-ть: 

рисование/лепка (ХЭР 

) 

9.25-9.40 

 

№3 

(средняя) 

с 4 до5 лет 

10 занятий 

Изобразительная д-ть: 

Аппликация/конструир.  

(ХЭР) 9.00-9.20 

Двигательная д-ть (ФР) 

9.30-9.50 

Познавательно-

исследовательская д-ть: 

ФЭМП (ПР) 

9.00-9.20 

Музыкальная д-ть 

(ХЭР) 

9.30-9.50 

 

Двигательная д-ть (ФР) 

9.00-9.20 Коммуникативная 

д-ть (РР) 

9.30-9.50 

 

Изобразительная д-ть: 

Лепка/рисование 

(ХЭР) 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская д-ть 

(природный мир) (ПР)1раз 

в мес./коммуникативная д-

ть (социальный мир) (СКР) 

1раз в мес /чтение худ.лит-

ры (ХЭР) 1 раз в 2 недели 

9.30-9.50 

Двигательная д-ть 

(ФР) 9.00-9.20 

воспитатель в группе 

Музыкальная д-ть 

(ХЭР) 

9.30-9.50 

 

№4 

(средняя) 

с 4 до5 лет 

10 занятий 

Двигательная д-ть (ФР) 

9.00-9.20 

Изобразительная д-ть: 

Аппликация/конструир.  

(ХЭР) 9.30-9.50 

 

Музыкальная д-ть 

(ХЭР) 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская д-ть: 

ФЭМП (ПР) 

9.30-9.50 

 

Коммуникативная д-ть (РР) 

9.00-9.20 

Двигательная д-ть (ФР) 

воспитатель в группе 

9.30-9.50 

Изобразительная д-ть: 

Лепка/рисование 

(ХЭР) 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская д-ть 

(природный мир) (ПР)1раз 

в мес./коммуникативная д-

ть (социальный мир) (СКР) 

1раз в мес /чтение худ.лит-

ры (ХЭР) 1 раз в 2 недели 

9.30-9.50 

Музыкальная д-ть 

(ХЭР) 

9.00-9.20 

Двигательная д-ть 

(ФР) 

9.30-9.50 



№8 

средняя 

с 4 до5 лет 

10 занятий 

Коммуникативная д-ть 

(РР) 

9.00-9.20 

Музыкальная д-ть 

(ХЭР) 

15.50-16.10 

 

ФЭМП (ПР) 

9.00-9.20 

Двигательная д-ть (ФР) 

воспитатель в группе 

9.30-9.50 

Музыкальная д-ть (ХЭР) 

9.00-9.20 

Двигательная д-ть (ФР) 

9.30-9.50 

Изобразительная д-ть: 

Лепка/рисование 

(ХЭР) 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская д-ть 

(природный мир) (ПР)1раз 

в мес./коммуникативная д-

ть (социальный мир) (СКР) 

1раз в мес /чтение худ.лит-

ры (ХЭР) 1 раз в 2 недели 

9.30-9.50 

Двигательная д-ть 

(ФР) 

9.00-9.20 

Изобразительная д-ть: 

Аппликация/конструи

р. (ХЭР) 9.30-9.50 

 

№9 

старшая 

с 5 до 6 лет 

13 занятий 

Познавательно-

исследовательская д-ть 

(социальный мир) 

(СКР) 

9.00-9.25 

Изобразительная д-ть: 

Аппликация/конструир.  

(ХЭР) 

9.35-10.00 

Музыкальная д-ть 

(ХЭР) 

16.20-16.45 

 

Двигательная д-ть (ФР) 

9.00-9.25 

Коммуникативная д-ть 

(РР) 

9.35-10.00 

 

Познавательно-

исследовательская д-ть: 

ФЭМП (ПР) 

9.00-9.25 

Музыкальная д-ть (ХЭР) 

9.35-10.00 

Изобразительная д-ть: 

Лепка/рисование (ХЭР) 

15.50-16.15 

 

Коммуникативная д-ть (РР) 

9.00-9.25 

Двигательная д-ть (ФР) 

9.35-10.00 

 

Познавательно-

исследовательская д-

ть (природный мир) 

(ПР) 

9.00-9.25 

Коммуникативная д-

ть: подготовка к обуч. 

грамоте (РР)/ 

Чтение худ.лит (ХЭР) 

9.35- 10.00 

Двигательная д-ть 

(ФР) 

улица 

№11 

старшая 

с 5 до 6 лет 

13 занятий 

Познавательно-

исследовательская д-ть 

(социальный мир) 

(СКР) 

9.00-9.25 

Двигательная д-ть (ФР) 

10.00-10.25 

Изобразительная д-ть: 

Аппликация/конструир.  

(ХЭР) 

15.50-16.15 

Коммуникативная д-ть 

(РР) 

9.00-9.25 

Музыкальная д-ть 

(ХЭР) 

10.00-10.25 

 

Познавательно-

исследовательская д-ть: 

ФЭМП (ПР) 

9.00-9.25 

Изобразительная д-ть: 

Лепка/рисование (ХЭР) 

9.35-10.00 

 

Двигательная д-ть (ФР) 

9.00-9.25 

Коммуникативная д-ть (РР) 

9.35-10.00 

Познавательно-

исследовательская д-ть 

(природный мир) (ПР) 

15.50-16.15 

 

 

Коммуникативная д-

ть: подготовка к обуч. 

грамоте (РР)/ 

Чтение худ.лит (ХЭР) 

9.00- 9.25 

Музыкальная д-ть 

(ХЭР) 

10.00-10.25 

Двигательная д-ть 

(ФР) 

улица 



№12 

старшая 

с 5 до 6 лет 

13 занятий 

Познавательно-

исследовательская д-ть 

(социальный мир) 

(СКР) 

9.00-9.25 

Изобразительная д-ть: 

Аппликация/конструир.  

(ХЭР) 

9.35-10.00 

Музыкальная д-ть 

(ХЭР) 

16.20-16.45 

Коммуникативная д-ть 

(РР) 

9.00-9.25 

Двигательная д-ть (ФР) 

9.35-10.00 

Познавательно-

исследовательская д-ть 

(природный мир) (ПР) 

15.50-16.15 

 

Познавательно-

исследовательская д-ть: 

ФЭМП (ПР) 

9.00-9.25 

Музыкальная д-ть (ХЭР) 

10.00-10.25 

 

Коммуникативная д-ть (РР) 

9.00-9.25 

Изобразительная д-ть: 

Лепка/рисование (ХЭР) 

9.35-10.00 

 

Двигательная д-ть (ФР) 

улица 

Коммуникативная д-

ть: подготовка к обуч. 

грамоте (РР)/ 

Чтение худ.лит (ХЭР) 

9.00-9.25 

Двигательная д-ть 

(ФР) 

10.00-10.25 

№7 

 подготовит. 

с 6 до 7 лет 

15 занятий 

Коммуникативная д-ть 

(РР) 

9.00-9.30 

Музыкальная д-ть 

(ХЭР) 

10.30-11.00 

Двигательная д-ть (ФР) 

улица 

Познавательно-

исследовательская д-ть: 

ФЭМП (ПР) 

9.00-9.30 

Рисование(ХЭР) 

9.40-10.10 

Двигательная д-ть (ФР) 

10.30-11.00 

Коммуникативная д-ть (РР) 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская д-ть 

(социальный мир) (СКР) 

9.40-10.10 

Изобразительная д-ть: 

конструирование(ХЭР 

10.30-11.00 

 

Познавательно-

исследовательская д-ть: 

ФЭМП (ПР) 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская д-ть 

(природный мир) (ПР) 

9.40-10.10 

Музыкальная д-ть (ХЭР) 

10.30-11.00 

Изобразительная д-ть: 

Лепка/аппликация 

(ХЭР) 

9.00-9.30 

Коммуникативная д-

ть: подготовка к обуч. 

грамоте (РР)/ 

Чтение худ.лит (ХЭР) 

9.40-10.10 

Двигательная д-ть 

(ФР) 

10.30-11.00 

№10 

 подготовит. 

с 6 до 7 лет 

15 занятий 

Коммуникативная д-ть 

(РР) 

9.00-9.30 

Музыкальная д-ть 

(ХЭР) 

9.40-10.10 

Двигательная д-ть (ФР) 

10.30-11.00 

Познавательно-

исследовательская д-ть: 

ФЭМП (ПР) 

9.00-9.30 

Рисование(ХЭР) 

9.40-10.10 

Познавательно-

исследовательская д-ть 

(природный мир) (ПР) 

10.30-11.00 

 

 

Коммуникативная д-ть (РР) 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская д-ть 

(социальный мир) (СКР) 

9.40-10.10 

Изобразительная д-ть: 

конструирование(ХЭР10.30

-11.00 

 

Познавательно-

исследовательская д-ть: 

ФЭМП (ПР) 

9.00-9.30 

Музыкальная д-ть (ХЭР) 

9.40-10.10 

Двигательная д-ть (ФР) 

10.30-11.00 

Изобразительная д-ть: 

Лепка/аппликация 

(ХЭР) 

9.00-9.30 

Коммуникативная д-

ть: подготовка к обуч. 

грамоте (РР)/ 

Чтение худ.лит (ХЭР) 

9.40-10.10 

Двигательная д-ть 

(ФР) 

улица 



 

 

№ группы понедельник вторник среда четверг пятница 

№4 (2-я группа 

раннего возраста) 

С 1г 6 мес до 2 лет 

10 занятий 

Музыкальная д-ть 

(ХЭР) 

9.40-9.50 

Коммуникативная д-ть 

(РР) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

 

Познавательно-

исследовательская д-ть: 

ФЭМП (ПР) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Двигательная д-ть (ФР) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

 

Двигательная д-ть 

(ФР) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Изобразительная д-ть: 

Рисование/лепка 

(ХЭР) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

 

Изобразительная д-ть: 

Аппликация/конструир.  

(ХЭР) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Музыкальная д-ть (ХЭР) 

16.00-16.10 

 

Двигательная д-ть 

(ФР) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Познавательно-

исследовательская д-

ть (природный мир) 

(ПР)1раз в 

мес./коммуникативная  

д-ть(социальный мир) 

(СКР) 1раз в мес 

/чтение худ.лит-ры 

(ХЭР) 1 раз в 2 недели 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

№1 

(1-я младшая) 

с 2 до 3 лет 

10 занятий 

Музыкальная д-ть 

(ХЭР) 

9.00-9.10 

Изобразительная д-ть: 

Аппликация/конструир.  

(ХЭР) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

Двигательная д-ть (ФР) 

(восп. в группе) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Познавательно-

исследовательская д-ть: 

ФЭМП (ПР) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

Коммуникативная д-

ть (РР) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Музыкальная д-ть 

(ХЭР) 

16.00-16.10 

 

Двигательная д-ть (ФР) 

(восп. в группе) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Познавательно-

исследовательская д-ть 

(природный мир) (ПР)1раз 

в мес./коммуникативная  

д-ть(социальный мир) 

(СКР) 1раз в мес /чтение 

худ.лит-ры (ХЭР) 1 раз в 2 

недели 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

Двигательная д-ть 

(ФР) (восп. в группе) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Изобразительная д-ть: 

Рисование/лепка 

(ХЭР) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 



№2 

(1-я младшая) 

с 2 до 3 лет 

10 занятий 

Музыкальная д-ть 

(ХЭР) 

9.20-9.30 

Изобразительная д-ть: 

Аппликация/конструир.  

(ХЭР) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

Двигательная д-ть (ФР) 

(восп. в группе) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Познавательно-

исследовательская д-ть: 

ФЭМП (ПР) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

Коммуникативная д-

ть (РР) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Музыкальная д-ть 

(ХЭР) 

16.20-16.30 

 

Двигательная д-ть (ФР) 

(восп. в группе) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Познавательно-

исследовательская д-ть 

(природный мир) (ПР)1раз 

в мес./коммуникативная  

д-ть(социальный мир) 

(СКР) 1раз в мес /чтение 

худ.лит-ры (ХЭР) 1 раз в 2 

недели 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

Двигательная д-ть 

(ФР) (восп. в группе) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Изобразительная д-ть: 

Рисование/лепка 

(ХЭР) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

№3 

(1-я младшая) 

с 2 до 3 лет 

10 занятий 

Музыкальная д-ть 

(ХЭР) 

8.45-8.55 

Изобразительная д-ть: 

Аппликация/конструир.  

(ХЭР) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

Двигательная д-ть (ФР) 

(восп. в группе) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Познавательно-

исследовательская д-ть: 

ФЭМП (ПР) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

Коммуникативная д-

ть (РР) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Познавательно-

исследовательская д-

ть (природный мир) 

(ПР)1раз в 

мес./коммуникативная  

д-ть(социальный мир) 

(СКР) 1раз в мес 

/чтение худ.лит-ры 

(ХЭР) 1 раз в 2 недели 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

 

Двигательная д-ть (ФР) 

(восп. в группе) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Музыкальная д-ть (ХЭР) 

16.20-16.30 

 

Двигательная д-ть 

(ФР) (восп. в группе) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Изобразительная д-ть: 

Рисование/лепка 

(ХЭР) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

 

Ф Р – физическое развитие; 

РР – речевое развитие; 

ПР – познавательное развитие; 

СКР – социально-коммуникативное развитие; 

ХЭР – художественно-эстетическое развитие. 
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