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Регламент образовательной деятельности в 1 младшей группе «Искорки» 

 

           

Регламент образовательной деятельности в средней группе «Академики 

 

Дни недели Вид деятельности 

 

 

Понедельник 

9.00–10.00 – изобразительная деятельность/ ручной труд 

10.00- 10.20 – Утренний круг.  

10.20- 11.00 - Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности. Обсуждение итогов работы 

 

 

Вторник 

9.00-9.20 – Утренний круг  

9.30-9.50  – Физкультура  

10.00 – 10.40 - Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности.  

Среда 

9.00-9.20 – Утренний круг.   

9.30 – 9.50 – музыкальная деятельность 

10.00 – 10.40 - Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности. Обсуждение итогов работы. 

 

 

Четверг 

9.00-9.20 – Физкультура 

9.40––10.00 Утренний круг. 

10.00 – 10.40  Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности. Обсуждение итогов  работы 

Пятница 

 

9.00-9.20 – Музыкальная деятельность   

9.30-9.50 – Утренний круг.  

9.50 – 10.30-  Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности. Обсуждение итогов  работы 

 

 

 День недели 
Вид деятельности 

 

Понедельник 

9.00-9.10 – Изобразительная  деятельность/Речевые игры, предметная 

деятельность 

9.20-9.30 – Речевые  игры, предметная деятельность/Изобразительная 

деятельность 

11.00-11.10-Физкультура на прогулке 

Вторник 

9.30-9.40 – Физкультура  

9.50-10.00 – Игры по сенсорному воспитанию и развитию действий с 

предметами 

Среда 
 

9.20-9.30 – Конструирование  

9.30-9.40 – Музыкальная деятельность  

Четверг 

9.00–9.10 – Предметная и познавательно-исследовательская 

деятельность 

9.35-9.45 – Физкультура  

Пятница 
9.00 – 9.10 –   Музыкальная деятельность  

9.25-935 – Лепка 



Регламент образовательной деятельности во  2-ой младшей группе «Почемучки» 

 

Дни недели Вид деятельности 

 

 

Понедельник 

9.00 - 9.15 – Музыкальная деятельность 

9.20 – 9.35 – Утренний круг  

9.35- 10.15 Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности. Обсуждение итогов  работы 

 

 

Вторник 

8.45 – 9.00 Утренний круг. 

9.00-10.00 –Изобразительная деятельность (по подгруппам) 

9.00- 9.40Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности. Обсуждение итогов  работы. 

11.00-– Физкультура на прогулке 

 

Среда 

9.00-9.15 - Утренний круг  

9.15 – 9.30 – Музыкальная деятельность 

9.35- 10.15 -Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности. Обсуждение итогов работы 

Четверг 

9.00-9.15 – Утренний круг.  

9.15-9.55 -Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности. Обсуждение итогов работы.  

10.00- 10.15 - Физкультура 

 

Пятница 

 

9.00-9.15-  Физкультура 

9.20 – 9.35 – Утренний круг. 

9.35-10.15 Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности. Обсуждение итогов работы.  

 

Регламент образовательной деятельности во  2-ой младшей группе «Пчелки» 

 

Дни недели Вид деятельности 

 

 

Понедельник 

8.50 – 9.05 – Утренний круг  

9.15 - 9.30 – Музыкальная деятельность 

9.35- 10.15 Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности. Обсуждение итогов  работы 

 

 

Вторник 

9.00 – 9.15 Утренний круг. 

9.25- 9.40- Физкультура 

9.50- 10.30Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности. Обсуждение итогов  работы. 

 

Среда 

9.00-9.15 – Музыкальная деятельность 

9.20 – 9.35 – Утренний круг  

9.35- 10.15 -Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности. Обсуждение итогов работы 

11.00 – Физкультура на прогулке 

Четверг 

8.45 – 9.00 Утренний круг. 

9.00-10.00 –Изобразительная деятельность (по подгруппам) 

9.00-9.40 -Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности. Обсуждение итогов работы.  

 

Пятница 

 

9.00-9.15-  Утренний круг. 

9.15 – 9.30 – Физкультура 

9.35-10.15 Самостоятельная детская деятельность по выбору в 



центрах активности. Обсуждение итогов работы.  

 

Регламент образовательной деятельности в старшей группе «Фиксики» 

 

Дни недели Вид деятельности 

 

Понедельник 

9.00-9.25 – Утренний круг 

9.25-9.50 - Самостоятельная детская деятельность по выбору в центрах 

активности, проект. Обсуждение итогов работы 

10.00-10.30 - Физкультура  

 

Вторник 

9.00-9.25 – Утренний круг 

9.25-9.50 - Самостоятельная детская деятельность по выбору в центрах 

активности, проект. Обсуждение итогов работы 

10.00-10.30 - Музыкальная деятельность   

Среда 

9.00-9.25 – Утренний круг 

9.25-9.50 - Самостоятельная детская деятельность по выбору в центрах 

активности, проект. Обсуждение итогов работы 

10.00-11.00/Математическая студия/Изобразительная деятельность (по 

подгруппам) 

 

Четверг 

9.00-9.25 – Утренний круг 

9.25-9.50 - Самостоятельная детская деятельность по выбору в центрах 

активности, проект. Обсуждение итогов работы 

10.00-10.30 - Музыкальная деятельность  

11.30 – физкультура на прогулке 

 

Пятница 

 

 

9.00-9.25 – Утренний круг 

9.30 – 10.00 - Физкультура 

10.00 -.11.00 Ручной труд (студия)/ Самостоятельная детская 

деятельность по выбору в центрах активности, проект. Обсуждение 

итогов  работы 

 

Регламент образовательной деятельности в старшей группе «Смышленыши» 

 

Дни недели Вид деятельности 

 

Понедельник 

9.00-9.25 – Утренний круг 

9.25-9.50 - Самостоятельная детская деятельность по выбору в центрах 

активности, проект. Обсуждение итогов работы 

10.00-10.30 – Музыкальная деятельность  

 

Вторник 

9.00-9.25 – Утренний круг 

9.25-9.50 - Самостоятельная детская деятельность по выбору в центрах 

активности, проект. Обсуждение итогов работы 

10.00-10.30 - физкультура   

Среда 

9.00-9.25 – Утренний круг 

9.25-9.50 - Самостоятельная детская деятельность по выбору в центрах 

активности, проект. Обсуждение итогов работы 

10.00-10.30 Музыкальная деятельность 

11.30 – физкультура на прогулке 

 

Четверг 

9.00-9.25 – Утренний круг 

9.30 – 10.00 – физкультура 

10.00-11.00/Математическая студия (по подгруппам)/ 



 Самостоятельная детская деятельность по выбору в центрах 

активности, проект. Обсуждение итогов работы 

 

Пятница 

 
 

9.00 -.10.00 Ручной труд (студия)/изобразительная деятельность 

10.00-10.25 – Утренний круг 

10.25 – 11.00 Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности, проект. Обсуждение итогов  работы 
.                                                                                                                                                                                                                   

Регламент образовательной деятельности в подготовительной к школе   группе 

«Умняшки» 

 

Дни недели Вид деятельности 

 

 

Понедельник 

9.00-9.30 – Утренний круг.  

9.30-10.30/Математическая студия (по подгруппам)/ 

 Самостоятельная детская деятельность по выбору в центрах 

активности, проект. Обсуждение итогов работы 

10.30-11.00 – Музыкальная деятельность 

 

 

 

Вторник 
 

9.00 – 9.30-Утренний круг.   

9.30. – 10.20 -Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности, проект. Обсуждение итогов работы. 

10.30-11.00 – Физкультура  

 

Среда 

9.00 – 9.30-Утренний круг.   

9.30. – 10.20 -Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности, проект. Обсуждение итогов работы. 

10.30-11.00 – Музыкальная деятельность 

11.30 – Физкультура на прогулке  

 

Четверг 

9.00 – 9.30-Утренний круг.   

9.30. – 10.00 -Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности, проект. Обсуждение итогов работы. 

10.00- 11.00 - Изобразительная деятельность/ Ручной труд 

 

 

 

Пятница 

 

 

9.00 – 9.30-Утренний круг.   

9.30. – 10.00 -Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности, проект. Обсуждение итогов работы. 

10.00- 10.30 - Физкультура 

 

 
.                                                                                                                                                                                                                   

Регламент образовательной деятельности в подготовительной к школе   группе 

«Звездочки» 

 

Дни недели Вид деятельности 

 

 

Понедельник 

9.00-9.30 – Утренний круг.  

9.30-10.00 Самостоятельная детская деятельность по выбору в центрах 

активности, проект. Обсуждение итогов работы 

10.00- 11.00 - Изобразительная деятельность/ Ручной труд (по 

подгруппам) 



 

 

Вторник 
 

9.00 – 9.30-Утренний круг.   

9.30. – 10.20 -Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности, проект. Обсуждение итогов работы. 

10.30-11.00 – Музыкальная деятельность 

11.30 – физкультура на прогулке  

Среда 

9.00 – 9.30-Утренний круг.   

9.30. – 10.20 -Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности, проект. Обсуждение итогов работы. 

10.30-11.00 – Физкультура 

 

Четверг 

9.00 – 9.30-Утренний круг.   

9.30. – 10.20 -Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности, проект. Обсуждение итогов работы. 

10.30- 11.00 - Музыкальная деятельность 

 

 

Пятница 

 
 

9.00 – 9.30-Утренний круг.   

9.30. – 10.00 -Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности, проект. Обсуждение итогов работы. 

9.30 – 10.30Математическая студия (по подгруппам)/ 

10.30- 11.00 - Физкультура 

 
.                                                                                                                                                                                                                   

Регламент образовательной деятельности в подготовительной к школе   группе 

«Волшебники» 

Дни недели Вид деятельности 

 

 

Понедельник 

9.00–9.30 – Утренний круг.  

9.30 - Самостоятельная детская деятельность по выбору в центрах 

активности, проект. Обсуждение итогов работы. 

9.50-10.20/10.30-11.00 - Изобразительная деятельность 

 

 

 

Вторник 
 

9.00-9.30 – Утренний круг.  

9.30-9.50- Самостоятельная детская деятельность по выбору в центрах 

активности, проект. Обсуждение итогов работы.  

10.00-10.30- Музыкальная деятельность 

10.40-11.10 – Физкультура  

 

Среда 

9.00-9.30/9.40-10.10 – Робототехника/ Утренний круг 

10.10- -. Самостоятельная детская деятельность по выбору в центрах 

активности, проект. Обсуждение итогов работы. 

11.30-12.00 – Физкультура на улице 

 

 

Четверг 

9.00–9.30 – Утренний круг 

9.30-10.00 - Самостоятельная детская деятельность по выбору в 

центрах активности, проект. Обсуждение итогов работы. 

10.10-10.40 -  Музыкальная деятельность  

 

 

 

Пятница 
 

9.00-9.20 – Утренний круг 

9.30-10.00 – Физкультура  

10.10 - Самостоятельная детская деятельность по выбору в центрах 

активности, проект. Обсуждение итогов работы. 

 


