
Регламент непосредственно образовательной деятельности  МБДОУ ЦРР ДС № 15  на 2018-2019 учебный год 

 
 Группа № 3 

старшая 

(дети 5-6 лет) 25 мин. 

Группа № 5 

подготовительная 

(дети 6-7 лет) 30 мин 

Группа № 4 

старшая 

(дети 5-6 лет) 25 мин. 

Группа № 2 

средняя 

(дети 4-5 лет) 20 мин. 

Группа № 6 

подготовительная 

(дети 6-7 лет) 30 мин 

Группа № 7 

подготовительная 

(дети 6-7 лет) 30 мин. 
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9.00-9.25 физическая 
культура (зал) 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

бассейн/ 
обучение 

грамоте/ 

чтение 
худ.лите. 

9.00-9.22 социальный мир 9.00-9.20 музыкальное 
развитие 

  9.00-9.30 
9.40-10.10 

развитие речи 

     

9.32-9.55 
физическая 

культура (зал) 

  10.40-11.10 

11.20-11.50 

бассейн/ 

обучение 

грамоте/ чтение  
худ.лит. 

 

10.20-10.50 
музыкальная 

деятельность 

15.40-16.05 развитие речи 15.40-16.10 ИЗО (лепка, 
аппликация) 

15.40-16.05 развитие речи 16.00-16.20 ИЗО 
(рисование) 

15.40-16.10 ИЗО 
(конструирование 

15.40-16.10 ИЗО 
(конструирован

ие) 

в
т

о
р

н
и

к
 

9.00-9.22 социальный мир 9.00-9.30 математ. 

развитие 

9.00-9.22 природный мир   9.00-9.30 математическое 

развитие 

  

 

9.32-9.55 
ИЗО (лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

 

9.40-
10.10 

физическая 
культура (зал) 

 

9.32-9.55 
музыкальная 
деятельность 

 

9.20-9.40 

физическая 
культура 

 

9.40-10.10 
 

природный мир 
10.40-11.10 
11.20-11.50 

бассейн/ 
обучение 

грамоте/ чтение 

худ.литературы 

15.40-16.05 музыкальная 

деятельность 

15.40-16.10 ИЗО 

(рисование) 

15.40-16.05 ИЗО (лепка, 

аппликация, 
конструирование) 

16.00-16.20 ИЗО (лепка, 

аппликация, 
конструировани 

16.10-16.40 музыкальная 

деятельность 

15.40-16.10 ИЗО 

(рисование) 

с
р

е
д
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9.00-9.22 
9.32-9.55 

обучение 
грамоте/ 

чтение 

худ.литературы 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

развитие речи 9.00-9.22 
9.32-9.55 

обучение 
грамоте/ чтение 

худ.литературы 

  9.00-9.30 развитие речи 9.00-9.30 математическое 
развитие 

  10.20-10.50 музыкальная 

деятельность 

  10.10-10.30 

10.40-11.00 

бассейн/ 

математическое 

развитие 

9.40-10.10 социальный мир 9.40-10.10 социальный 

мир 

15.40-16.05 музыкальная 

деятельность 

15.40-16.10 ИЗО 

(конструирова

ние) 

16.15-16.40 музыкальная 

деятельность 
  16.25-16.55 физическая 

культура (зал) 

16.15-16.45 физическая 

культура (зал) 

ч
е
т
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е
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9.00-9.22 
9.32-9.55 

бассейн/ 
математическое 

развитие 

 
9.00-9.30 

математическое 
развитие 

  9.00-9.20 

9.30-9.50 

развитие речи 9.00-9.30 математическое 
развитие 

9.00-9.30 математическое 
развитие 

  9.40-10.10 физическая 

культура 
(улица) 

10.10-10.35 

10.45-11.10 

бассейн/ 

математическое 
развитие 

  9.40-10.10 физическая 

культура (улица) 

9.40-10.10 природный мир 

15.40-16.05 природный мир 15.40-16.10 природный 
мир 

15.40-16.05 ИЗО (рисование) 16.00-16.20 музыкальное 
развитие 

15.40-16.10 ИЗО (рисование) 16.25-16.55 музыкальная 
деятельность 

п
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9.00-9.22 развитие речи 9.00-9.30 

9.40-10.10 

развитие речи 9.00-9.22 развитие речи 9.00-9.20 

9.30-9.50 

позновательно- 

социальное/ 
чтение 

худ.литерат 

9.00-9.30 музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30 развитие речи 

9.32-9.55 физическая 

культура (улица) 

10.20-10.50 музыкальная 

деятельность 

9.32-9.55 физическая 

культура (улица) 
  9.40-10.10 развитие речи 9.40-10.10 физическая 

культура (улица) 

15.40-16.05 ИЗО (рисование) 15.40-16.10 социальный 

мир 

   

16.00-16.20 

физическая 

культура 

 

15.40-16.10 

ИЗО (лепка, 

аппликация) 

 

15.40-16.10 

ИЗО (лепка, 

аппликация) 

 13 занятий 

325 мин 

 15 занятий 

450 мин 

 13 занятий 

325 мин. 

 10 занятий 

200 мин. 

 

15 занятий 

450 мин 

 15 занятий 

450 мин 



 

 

 Группа № 9 

смешанная (дети с 4 до 6 лет) 

средняя подгруппа - 20 мин. 

Группа № 9 

смешанная (дети с 4 до 6 лет) 

старшая подгруппа - 25 мин. 

группа №8 

подготовительная 

 (дети с 6 до 7 лет) 30 мин. 

Группа № 1 

средняя 

(дети с 4 до 5 лет) 20 мин 
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 9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

ИЗО 

(конструирование,  

лепка, аппликация) 

физическая культура 

 

9.00-9.22 

9.32-9.55 

физическая культура 

ИЗО (конструирование, лепка, 

аппликация) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

музыкальная 

деятельность 

математическое  

развитие  

9.00-9.20 

9.30-9.50 

развитие речи 

    15.40-16.10 социальный мир 16.00-16.20 физическая 

культура 

в
т
о

р
н

и
к

 9.00-9.20 

9.30-9.50 

физическая культура  

познавательно-

социальное   

развитие 

9.00-9.22 

 

9.32-9.55 

математическое 

развитие 

физическая культура 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

ИЗО (рисование) 

обучение грамоте/чтение 

художественной 

литературы 

 

 

9.00-9.20 музыкальная 

деятельность 

    15.40-16.10 физическая культура 16.00-16.20 ИЗО (лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

ср
ед

а
 9.00-9.20 

 

математическое 

развитие 

 

9.00-9.22 

9.32-9.55 

 

музыкальная деятельность  

развитие речи 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

музыкальная деятельность 

развитие речи 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

бассейн/ 

математическо

е развитие 

  15.40-16.05 ИЗО (рисование) 15.40-16.10 физическая культура 

(бассейн) 

  

ч
е
т
в

ер
г
 9.00-9.20 

9.30-9.50 

музыкальная 

деятельность 

развитие речи 

9.00-9.22 

9.32-9.55 

 

обучение грамоте/ чтение 

худ.лит. 

музыкальная деятельность  

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

математическое  

развитие 

развитие речи 

9.30-9.50 физическая 

культура 

16.00 – 16.20 физическая 

культура(бассейн) 

15.40-16.05 природный мир 15.40-16.10 ИЗО (конструирование) 16.00-16.20 позноват.- 

социальное/ 

чтение худ.лит. 

п
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 9.00-9.20 

 

музыкальная 

деятельность 

9.00-9.22 

9.32-9.55 

 

развитие речи 

социальный мир 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

физическая культура 

ИЗО (лепка, аппликация) 

 

9.35-9.55 музыкальная 

деятельность 

16.00 – 16.20 ИЗО 

(конструирование, 

лепка, аппликация) 

15.40-16.10 физическая культура(бассейн) 15.40-16.10 природный мир 16.00-16.20 ИЗО (рисование) 

 10 занятий - 200 мин. 13 занятий 25 мин - 325мин 15 занятий- 450 мин. 10 занятий -450 мин. 


