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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего
МАДОУ № 47
№ 85-ОД от 18.06.2020г.

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИГРОВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ИГР И ДРУГИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ
на 2020 – 2021 учебный год
Понедельник

09.00-09.10 (Iп)
09.10-09.20 (IIп)
11.30 -11.40
15.45-15.55 (Iп)
15.55-16.05 (IIп)

09.00-09.10 (Iп)
09.10-09.20 (IIп)
11.50-12.00
15.45-15.55 (Iп)
15.55-16.05 (IIп)
09.00-09.10 (Iп)
09.10-09.20 (IIп)
11.50-12.00
15.45-15.55 (Iп)
15.55-16.05 (IIп)

Среда
Группа № 1 (2-го года жизни)
Речевые игры, предметная
деятельность
Музыкальная «Ладушки»
Музыкальная «Ладушки»
Речевые игры, предметная
Игры по сенсорному воспитанию
Развитие движений
деятельность
и развитию действий с
предметами (с дидактическими
материалами и игрушками
Группа № 3 (3-го года жизни)
Изобразительная деятельность Речевые игры, предметная
деятельность
Музыкальная «Ладушки»
Конструирование
Физкультура
Предметная и познавательноисследовательская деятельность
Группа № 5 (3-го года жизни)
Изобразительная деятельность Речевые игры, предметная
Предметная и познавательнодеятельность
исследовательская
деятельность
Конструирование

Вторник

Музыкальная «Ладушки»

Физкультура

Четверг
Игровые действия, игры со
строительными материалами

Пятница
Речевые игры, предметная
деятельность

Игры по сенсорному воспитаниюРазвитие
и
движений
развитию действий с предметами (с
дидактическими материалами и
игрушками
Музыкальная «Ладушки»

Лепка

Речевые игры, предметная
деятельность

Физкультура

Лепка
Музыкальная «Ладушки»
Речевые игры, предметная
деятельность

Физкультура

Образовательная деятельность, обозначенная синим цветом, реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ В ГРУППАХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
(непосредственно образовательной деятельности)1
на 2020 – 2021 учебный год
Понедельник

Вторник

09.00-09.15

Музыкальная «Ладушки»

Двигательная (в зале)

09.25-09.40

Искусствоведческая (2 раза в
месяц) / «Ребёнок в мире
искусства» (2 раза в месяц)

Коммуникативная (речевое
развитие)

09.00-09.15

Искусствоведческая (2 раза в
месяц) / «Ребёнок в мире
искусства» (2 раза в месяц)

Коммуникативная (речевое
развитие)

09.25-09.40

Двигательная (в зале)

Двигательная (в зале)

09.00-09.20

Искусствоведческая (2 раза в
месяц) / «Ребёнок в мире
искусства» (2 раза в месяц)

Коммуникативная: речевое
развитие

1

п.2 ст. 30 Закон РФ «Об образовании» 2014 года - N 273-ФЗ

Среда
Четверг
Группа № 6 (4 год жизни)
Познавательно-исследовательская Двигательная (в зале)
деятельность: сенсорное и
математическое развитие (2 раза в
месяц) / STEM «Математическое
развитие» (2 раза в месяц)
Музыкальная

Группа № 9 (4 год жизни)
Музыкальная

Пятница

I п/п Двигательная в бассейне
II п/п Коммуникативная
деятельность: чтение
художественной литературы (2
раза в месяц) / «Безопасность» (1
раз в месяц) / «Уважайте
светофор» (1 раз в месяц)
П/И: познание предметного и
I п/п Коммуникативная
социального мира / исследование деятельность: чтение
объектов живой и неживой
художественной литературы (2
природы, экспериментирование (1 раза в месяц) / «Безопасность» (1
раз в месяц) / STEM
раз в месяц) / «Уважайте
«Экспериментирование с живой и светофор» (1 раз в месяц)
неживой природой» (1 раз в месяц) II п/п Двигательная в бассейне
/ «Я и моё Здоровье» (1 раз в
месяц) / STEM «LEGOконструирование» (1 раз в месяц)

П/И: познание предметного и
I п/п Двигательная в бассейне
социального мира / исследование II п/п Коммуникативная
объектов живой и неживой природы,деятельность: чтение
экспериментирование (1 раз в месяц)художественной
/
литературы (2
STEM «Экспериментирование с живой
раза в месяц) / «Безопасность» (1
и неживой природой» (1 раз в месяц)раз
/ в месяц) / «Уважайте
«Я и моё Здоровье» (1 раз в месяц) / светофор» (1 раз в месяц)
STEM «LEGO- конструирование» (1
раз в месяц)
Познавательно-исследовательская Музыкальная «Ладушки»
I п/п Коммуникативная
деятельность: сенсорное и
деятельность: чтение
математическое развитие (2 раза в
художественной литературы (2
месяц) / STEM «Математическое
раза в месяц) / «Безопасность» (1
развитие» (2 раза в месяц)
раз в месяц) / «Уважайте
светофор» (1 раз в месяц)
II п/п Двигательная в бассейне
Группа № 7 (5 год жизни)
Познавательно-исследовательская
Двигательная (в зале)
деятельность: сенсорное и
математическое развитие (2 раза в

09.30-09.50

Музыкальная

Двигательная (в зале)

месяц) / STEM «Математическое
развитие» (2 раза в месяц)
Музыкальная «Ладушки»

11.20-11.40

Коммуникативная деятельность:
чтение художественной
литературы (2 раза в месяц) /
«Безопасность» (1 раз в месяц) /
«Уважайте светофор» (1 раз в
месяц)
I п/п Двигательная в бассейне
II п/п П/И: познание предметного
и социального мира /
исследование объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование (1 раз в
месяц) / STEM
«Экспериментирование с живой и
неживой природой» (1 раз в месяц)
/ «Я и моё Здоровье» (1 раз в
месяц) / STEM «LEGOконструирование» (1 раз в месяц)
I п/п П/И: познание предметного и
социального мира / исследование
объектов живой и неживой
природы, экспериментирование (1
раз в месяц) / STEM
«Экспериментирование с живой и
неживой природой» (1 раз в месяц)
/ «Я и моё Здоровье» (1 раз в
месяц) / STEM «LEGOконструирование» (1 раз в месяц)
II п/п Двигательная в бассейне

11.50-12.10

09.00-09.20

Двигательная (в зале)

Музыкальная

09.30-09.50

Искусствоведческая (2 раза в
месяц) / «Ребёнок в мире

Коммуникативная (речевое
развитие)

Группа № 8 (5 год жизни)
Двигательная (в зале)

I п/п Двигательная в бассейне
Музыкальная «Ладушки»
II п/п П/И: познание предметного
и социального мира /
исследование объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование (1 раз в
месяц) / STEM
«Экспериментирование с живой и
неживой природой» (1 раз в
месяц) / «Я и моё Здоровье» (1 раз
в месяц) / STEM «LEGOконструирование» (1 раз в месяц)
Познавательно-исследовательская I п/п П/И: познание предметного и Коммуникативная деятельность:
деятельность: сенсорное и
социального мира / исследование чтение художественной

искусства» (2 раза в месяц)

09.20-09.40

Искусствоведческая

Коммуникативная: речевое
развитие

09.50-10.15

Двигательная (2 раза в месяц) /
«Малыши открывают спорт»
Модуль «Большой теннис для
маленького человека» (2 раза в
месяц)

Музыкальная

11.40-12.00
12.00-12.20
16.10-16.30

П/И: познание предметного и
социального мира /
исследование объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование (3 раза в
месяц) / «Я и моё Здоровье» (1
раз в месяц)

Искусствоведческая (2 раза в
месяц) / «Ребёнок в мире
искусства» (2 раза в месяц)

09.20-09.40

Искусствоведческая

I п/п STEM «LEGOконструирование»

09.50-10.15

П/И: познание предметного и
социального мира /
исследование объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование (3 раза в

II п/п STEM «LEGOконструирование»

математическое развитие (2 раза в объектов живой и неживой
месяц) / STEM «Математическое природы, экспериментирование (1
развитие» (2 раза в месяц)
раз в месяц) / STEM
«Экспериментирование с живой и
неживой природой» (1 раз в
месяц) / «Я и моё Здоровье» (1 раз
в месяц) / STEM «LEGOконструирование» (1 раз в месяц)
II п/п Двигательная в бассейне
Группа № 2 (6 год жизни)
I п/п Двигательная в бассейне
I п/п Познавательноисследовательская деятельность:
сенсорное и
математическое развитие (2 раза в
месяц) / STEM «Математическое
развитие» (2 раза в месяц)
II п/п Двигательная в бассейне
II п/п Познавательноисследовательская деятельность:
сенсорное и
математическое развитие (2 раза в
месяц) / STEM «Математическое
развитие» (2 раза в месяц)
I п/п STEM «LEGOконструирование»
II п/п STEM «LEGOконструирование»
STEM «Экспериментирование с
Музыкальная «Ладушки»
живой и неживой природой»

Группа № 11 (6 год жизни)
Познавательно-исследовательская STEM «Экспериментирование с
деятельность: сенсорное и
живой и неживой природой»
математическое развитие (2 раза
в месяц) / STEM
«Математическое развитие» (2
раза в месяц)
Музыкальная «Ладушки»

литературы (2 раза в месяц) /
«Безопасность» (1 раз в месяц) /
«Уважайте светофор» (1 раз в
месяц)

Коммуникативная деятельность:
чтение художественной
литературы (2 раза в месяц) /
«Безопасность» (1 раз в месяц) /
«Уважайте светофор» (1 раз в
месяц)

Двигательная на свежем воздухе

Коммуникативная деятельность:
чтение художественной
литературы (2 раза в месяц) /
«Безопасность» (1 раз в месяц) /
«Уважайте светофор» (1 раз в
месяц)

месяц) / «Я и моё Здоровье» (1
раз в месяц)
11.40-12.00
12.00-12.20
16.10-16.30

Коммуникативная: речевое
развитие

I п/п Двигательная в бассейне
II п/п Двигательная в бассейне

Музыкальная

Двигательная (2 раза в месяц)
/ «Малыши открывают спорт»
Модуль «Большой теннис для
маленького человека» (2 раза
в месяц)

Группа № 10 (7 год жизни)
Познавательно-исследовательская Коммуникативная деятельность:
деятельность: сенсорное и
подготовка к обучению грамоте
математическое развитие (2 раза в
месяц) / STEM «Математическое
развитие» (2 раза в месяц)

09.00-09.30

Коммуникативная: речевое
развитие

09.40-10.10

П/И: познание предметного и
STEM «Экспериментирование с
социального мира /
живой и неживой природой»
исследование объектов живой
и неживой природы,
экспериментирование (3 раза в
месяц) / «Я и моё Здоровье» (1
раз в месяц)
Музыкальная «Ладушки»

10.20-10.50
11.30-12.00
12.00-12.30
15.20-15.50
16.05-16.35

I п/п Двигательная в бассейне
II п/п Искусствоведческая
II п/п Двигательная в бассейне
I п/п Искусствоведческая
I п/п STEM «LEGOконструирование» (I пол. года) /
«Робототехника» (II пол. года
II п/п STEM «LEGOконструирование» (I пол. года) /
«Робототехника» (II пол. года

09.00-09.30

I п/п Искусствоведческая (2
раза в месяц) / «Ребёнок в мире
искусства» (2 раза в месяц)

09.40-10.10

II п/п Искусствоведческая (2 раза
в месяц) / «Ребёнок в мире
искусства» (2 раза в месяц)

Двигательная на свежем воздухе
Искусствоведческая (2 раза в
месяц) / «Ребёнок в мире
искусства» (2 раза в месяц)

Коммуникативная деятельность:
чтение художественной
литературы (2 раза в месяц) /
«Безопасность» (1 раз в месяц) /
«Уважайте светофор» (1 раз в
месяц)

Двигательная (2 раза в месяц) /
«Малыши открывают спорт»
Модуль «Большой теннис для
маленького человека» (2 раза в
месяц)

Двигательная на свежем воздухе
Музыкальная

I п/п Искусствоведческая (2 раза
в месяц) / «Ребёнок в мире
искусства» (2 раза в месяц)
II п/п Искусствоведческая (2 раза
в месяц) / «Ребёнок в мире
искусства» (2 раза в месяц)
Группа № 12 (7 год жизни)
Познавательно-исследовательская
деятельность: сенсорное и
математическое развитие (2 раза
в месяц) / STEM
«Математическое развитие» (2
раза в месяц)
Двигательная (2 раза в месяц) /
«Малыши открывают спорт»
Модуль «Большой теннис для
маленького человека» (2 раза в

Коммуникативная деятельность:
подготовка к обучению грамоте

П/И: познание предметного и
социального мира / исследование
объектов живой и неживой
природы, экспериментирование

Коммуникативная деятельность:
чтение художественной
литературы (2 раза в месяц) /
«Безопасность» (1 раз в месяц) /
«Уважайте светофор» (1 раз в
месяц)

месяц)
10.20-10.50

STEM «Экспериментирование с
живой и неживой природой»

11.30-12.00
12.00-12.30
15.20-15.50
16.05-16.35

Музыкальная

Искусствоведческая
I п/п Двигательная в бассейне
II п/п Коммуникативная:
речевое развитие
I п/п Коммуникативная:
речевое развитие
II п/п Двигательная в бассейне
I п/п STEM «LEGOконструирование» (I пол. года)
/ «Робототехника» (II пол. года
II п/п STEM «LEGOконструирование» (I пол. года)
/ «Робототехника» (II пол. года)

(3 раза в месяц) / «Я и моё
Здоровье» (1 раз в месяц)
Музыкальная «Ладушки»

Двигательная на свежем воздухе

Образовательная деятельность, обозначенная синим цветом, реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
(непосредственно образовательной деятельности)2 на 2020 – 2021 учебный год (группа № 4 (5-7 лет))
09.00-09.25

09.40-10.05

10.20-10.45
12.00-12.25
15.20-15.45
16.05-16.35

Понедельник
I п/п Искусствоведческая
II п/п Двигательная в бассейне

Вторник
I п/п Коммуникативная: речевое
развитие

Среда
I п/п Коммуникативная: речевое
развитие

Четверг
I п/п Обучение грамоте

Пятница
I п/п Коммуникативная
деятельность: чтение
художественной литературы
(2 раза в месяц) /
«Безопасность» (1 раз в месяц)
/ «Уважайте светофор» (1 раз в
месяц)

II п/п Искусствоведческая (1
II п/п П/И: познание предметного II п/п Познавательнораз в месяц) / «Ребёнок в мире
и социального мира /
исследовательская деятельность: искусства» (2 раза в месяц) /
исследование объектов живой и сенсорное и
«Я и моё Здоровье» (1 раз в
неживой природы,
математическое развитие (2
месяц
экспериментирование (2 раза в
раза в месяц) / STEM
месяц) / STEM
«Математическое развитие» (2
«Экспериментирование с живой и раза в месяц)
неживой природой» (2 раза в
месяц)
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
II п/п Искусствоведческая
I п/п П/И: познание предметного I п/п ПознавательноI п/п Искусствоведческая (1 раз вII п/п Коммуникативная
I п/п Двигательная в бассейне
и социального мира /
исследовательская деятельность: месяц) / «Ребёнок в мире
деятельность: чтение
исследование объектов живой и сенсорное и
искусства» (2 раза в месяц) / «Я ихудожественной литературы (2 раза
неживой природы,
математическое развитие (2
моё Здоровье» (1 раз в месяц
в месяц) / «Безопасность» (1 раз в
раза в месяц) / STEM
месяц) / «Уважайте светофор» (1
экспериментирование (2 раза в
«Математическое развитие» (2
II п/п Обучение грамоте
раз в месяц)
месяц) / STEM
«Экспериментирование с живой раза в месяц)
и неживой природой» (2 раза в
II п/п Коммуникативная: речевое
месяц)
развитие
II п/п Коммуникативная: речевое
развитие
Музыкальная
Двигательная
Двигательная на свежем воздухе
Музыкальная «Ладушки»
I п/п STEM «LEGOконструирование»
II п/п STEM «LEGOконструирование»

Образовательная деятельность, обозначенная синим цветом, реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.

2

п.2 ст. 30 Закон РФ «Об образовании» 2014 года - N 273-ФЗ
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Расписание утренних гимнастик

№ группы
1
3
5
6
9
7
8
2
11

Понедельник
08.00 (в группе)
08.00 (в группе)
08.00 (в группе)
08.00 (в группе)
08.00 (в группе)
07.50 (Ф)
08.00 (Ф)
08.30-09.00 (М) –
ритмическая
гимнастика
08.10 (Ф)

10

08.00-08.30 (М) ритмическая
гимнастика

12

08.20 (Ф)

4

08.30 (Ф)

Вторник
08.00 (в группе)
08.00 (в группе)
08.00 (в группе)
08.00 (в группе)
08.00 (в группе)
07.50 (Ф)
08.00 (Ф)
08.10 (Ф)
08.30-09.00 (М) ритмическая
гимнастика
08.20 (Ф)

08.00-08.30 (М) ритмическая
гимнастика
08.30 (Ф)

Среда
08.00 (в группе)
08.00 (в группе)
08.00 (в группе)
08.00 (в группе)
08.00 (в группе)
07.50 (Ф)
08.00 (Ф)
08.30-09.00 (М) ритмическая
гимнастика
08.10 (Ф)

Четверг
08.00 (в группе)
08.00 (в группе)
08.00 (в группе)
08.00 (в группе)
08.00 (в группе)
07.50 (Ф)
08.00 (Ф)
08.10 (Ф)

Пятница
08.00 (в группе)
08.00 (в группе)
08.00 (в группе)
08.00 (в группе)
08.00 (в группе)
07.50 (Ф)
08.00 (Ф)
08.10 (Ф)

08.10 (М)

08.20 (Ф)

08.20 (Ф)
12.00-12.30 (М) –
ритмическая
гимнастика
08.20 (М)

08.30-09.00 (М) –
ритмическая
гимнастика
08.20 (Ф)

08.30 (Ф)
08.00-08.30 (М) ритмическая
гимнастика

08.30 (М)
11.30-12.00 (М) –
ритмическая
гимнастика

08.00-08.30 (М) ритмическая
гимнастика
08.30 (Ф)
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Расписание двигательной активности в физкультурном зале и на воздухе
Понедельник
09.00-09.15

Вторник

Среда
Группа № 6 (4 год жизни)

Двигательная в зале

Четверг

Пятница

Двигательная в зале
Группа № 9 (4 год жизни)

09.00-09.15
09.25-09.40

Двигательная в зале

Двигательная в зале
Группа № 7 (5 год жизни)

09.00-09.20
09.30-09.50

Двигательная в зале
Двигательная в зале
Группа № 8 (5 год жизни)

09.00-09.20
09.30-09.50

Двигательная в зале

09.50-10.15

Двигательная в зале

Двигательная в зале
Группа № 2 (6 год жизни)

12.10-12.30

Двигательная на воздухе
Группа № 11 (6 год жизни)

09.50-10.15
12.10-12.30
16.10-16.30

Двигательная на воздухе
Двигательная в зале
Группа № 10 (7 год жизни)

09.40-10.10
12.10-12.40
15.20-15.50
09.40-10.10
12.10-12.40
10.20-10.45
12.10-12.35

Двигательная в зале
Двигательная на воздухе
Группа № 12 (7 год жизни)
Двигательная в зале
Двигательная на воздухе
Группа № 4 (7 год жизни)
Двигательная в зале
Двигательная на воздухе
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Расписание двигательной активности в бассейне
Понедельник

Вторник

Среда
Группа № 6 (4 год жизни)

Четверг

09.00-09.15
09.25-09.40

Пятница
Двигательная в бассейне – I п/п
Двигательная в бассейне - II п/п

Группа № 9 (4 год жизни)
11.30-11.45
11.55-12.10

Двигательная в бассейне – I п/п
Двигательная в бассейне – II п/п
Группа № 7 (5 год жизни)

11.20-11.40
11.50-12.10

Двигательная в бассейне - I п/п
Двигательная в бассейне - II п/п
Группа № 8 (5 год жизни)

09.00-09.20
09.30-09.50

Двигательная в бассейне - I п/п
Двигательная в бассейне - II п/п
Группа № 2 (6 год жизни)
Двигательная в бассейне - I п/п
Двигательная в бассейне - II п/п
Группа № 11 (6 год жизни)
Двигательная в бассейне - I п/п
Двигательная в бассейне - II п/п
Группа № 10 (7 год жизни)

09.20-09.40
09.50-10.15
11.40-12.00
12.00-12.20
11.30-12.00
12.00-12.30

Двигательная в бассейне - I п/п
Двигательная в бассейне - II п/п
Группа № 12 (7 год жизни)

11.30-12.00
12.00-12.30

Двигательная в бассейне - I п/п
Двигательная в бассейне - II п/п
Группа № 4 (7 год жизни)

09.00-09.25
09.40-10.05

Двигательная в бассейне - I п/п
Двигательная в бассейне - II п/п
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График дежурства в инженерной студии
Сентябрь
Группа № 4

Октябрь
Группа № 2

Ноябрь
Группа № 11

Декабрь
Группа № 10

Январь
Группа № 12

Февраль
Группа № 7

Март
Группа № 8

Апрель
Группа № 6

Май
Группа № 9

Июнь
Группа № 11

Июль
Группа № 4

Август
Группа № 2
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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 2020 – 2021 учебный год (инженерная студия)

Понедельник
16.00-16.15
16.25-16.40
09.30-09.50
09.00-09.20
09.20-09.40
11.40-12.00
12.10-12.30
09.00-09.20
09.20-09.40
09.00-09.30
15.20-15.50
16.05-16.35

Вторник

Среда
Группа № 6 (4 год жизни)
Конструирование / ПДД
Группа № 9 (4 год жизни)
Конструирование / ПДД
Группа № 7 (5 год жизни)
Конструирование / ПДД
Группа № 8 (5 год жизни)
Конструирование / ПДД
Группа № 2 (6 год жизни)

Четверг

Пятница

ПДД (1 неделя месяца)
Конструирование (I п/гр)
Конструирование (II п/гр)
Группа № 11 (6 год жизни)
Шахматы (I п/гр)
Шахматы (II п/гр)

Шахматы (I п/гр)
Шахматы (II п/гр)

Конструирование (I п/гр)
Конструирование (II п/гр)
Группа № 10 (7 год жизни)

ПДД (2 неделя месяца)
ПДД (3 неделя месяца)

Конструирование (I п/гр)
Конструирование (II п/гр)

Шахматы (I п/гр)
Шахматы (II п/гр)
Группа № 12 (7 год жизни)

09.00-09.30
09.40-10.10
10.20-10.50
15.20-15.50
16.05-16.35
09.00-09.25
09.40-10.05
15.20-15.45
16.05-16.35

ПДД (4 неделя месяца)
Шахматы (I п/гр)
Шахматы (II п/гр)
Конструирование (I п/гр)
Конструирование (II п/гр)
Группа № 4 (7 год жизни)
Шахматы (I п/гр)
Шахматы (II п/гр)

ПДД (1 неделя месяца)
Конструирование (I п/гр)
Конструирование (II п/гр)
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА. НАБЛЮДЕНИЯ, ИГРЫ С ПСИХОЛОГОМ

Группа №
1
3
5
6
9
7
8
2

Понедельник

12
4

Среда
08.00-09.00

Четверг

Пятница

08.00-09.00
08.00-09.00
08.00-08.30
08.30-09.00
09.00-09.30
09.30-10.00

09.00-09.30
08.20-08.50

11.40-12.00 (I п/гр)
12.10-12.30 (II п/гр)

11
10

Вторник

09.00-09.20 (I п/гр)
09.20-09.40 (II п/гр)
15.20-15.50 (I п/гр)
16.05-16.35 (II п/гр)
15.20-15.50 (I п/гр)
16.05-16.35 (II п/гр)
09.00-09.25 (I п/гр)
09.40-10.35 (II п/гр)
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Группа №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Понедельник

Вторник

11.30-11.40

11.30-11.40
09.50-10.15

Среда

11.50-12.00
10.20-10.45
15.55-16.05
09.00-09.15
09.40-10.10

Четверг

16.10-16.30
09.00-09.10
15.20-15.45
11.50-12.00

09.25-09.40
09.40-10.10
09.00-09.20
15.20-15.50

16.10-16.30
15.20-15.50

Пятница

09.00-09.20
09.00-09.15
10.20-10.50

09.25-09.40
09.50-10.15
10.20-10.50

КОНЕЦ
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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 2020 – 2021 учебный год

Понедельник
16.00-16.15
16.00-16.15
16.00-16.20

16.00-16.20

Вторник
Среда
Группа № 7 (4 год жизни) – 1 занятие в неделю
ДОП «Маленький инженер»
Группа № 8 (4 год жизни) – 1 занятие в неделю
ДОП «Маленький инженер»
Группа № 2 (5 год жизни) – 2 занятия в неделю
ДОП «Мир профессий» /
ДОП «Маленький инженер»
«Дошкольная академия
естетственных наук»
Группа № 11 (5 год жизни) – 2 занятия в неделю
ДОП «Мир профессий» /
ДОП «Маленький инженер»
«Дошкольная академия
естетственных наук»
Группа № 10 (6 год жизни) – 2 занятия в неделю

Четверг

15.20-15.40
16.40-17.00

ДОП «Мир профессий»
/ «Дошкольная академия
естественных наук»
ДОП «Юный математик» ч/недДОП «Маленький инженер»
ч/нед
Группа № 12 (6 год жизни) – 2 занятия в неделю

15.20-15.40

ДОП «Мир профессий»
/ «Дошкольная академия»

16.40-17.00
15.20-15.50

ДОП «Маленький инженер»
ч/нед
Группа № 6 (7 год жизни)

15.20-15.45
16.05-16.35

ДОП «Юный математик» ч/нед

ДОП «Юный математик»

ДОП «Мир профессий»
/ «Дошкольная академия»

16.05-16.35
15.20-15.50

Пятница

ДОП «Маленький инженер»
Группа № 9 (7 год жизни)
ДОП «Юный математик»

ДОП «Маленький инженер»

ДОП «Мир профессий»
/ «Дошкольная академия»

ДОП «Юный математик»

ДОП «Маленький инженер»

Группа № 4 (7 год жизни)
ДОП «Мир профессий»
/ «Дошкольная академия»

