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Младшая группа 
 

Дни недели Образовательная область  

1 половина дня 

Дополнительная сетка  

2 половина дня 

 

понедельник 

Утро радостных встреч 

Познавательное развитие/ 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

ХЭР/Музыка 

Театральная деятельность 

Словесные игры 

 

вторник 

 

Познавательное развитие/ФЭМП 

Физическое развитие/Физкультура 

на воздухе 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры 

 

среда 

ХЭР/Музыка 

Речевое развитие/Развитие речи 

Познавательное развитие / 

Продуктивная (конструирование) и 

познавательно-исследовательская 

деятельность 

Этическая беседа 

 

четверг 

ХЭР/Лепка 

Физическое развитие/Физкультура 

Уроки безопасности 

Подвижные игры 

 

пятница 

ХЭР/Рисование 

Физическое развитие/Физкультура 

Хозяйственно-бытовой труд 

Настольные игры 

 

 

10 НОД – 2 часа 25 минут 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

средняя группа 

 
Дни недели Образовательная область  

1 половина дня 

Дополнительная сетка 

 2 половина дня 

 

понедельник 

Утро радостных встреч 

Речевое развитие/Развитие речи 

ХЭР/Музыка 

Театрально-досуговая деятельность 

Дидактические/ Словесные игры 

 

вторник 

Познавательное развитие/ ФЭМП 

ХЭР/Рисование 

Физическое развитие/Физкультура 

на воздухе 

Звуковая культура речи 

Кружковая деятельность 

 

среда 

ХЭР/Лепка (Аппликация) 

ХЭР/Музыка 

 

Этическая беседа 

Чтение художественной литературы 

 

четверг 

Физическое развитие/Физкультура 

Познавательное 

развитие/Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

Уроки безопасности 

Сюжетно-ролевые игры 

 

пятница 

ХЭР/Рисование 

Физическое развитие/Физкультура 

Хозяйственно-бытовой труд 

Настольные игры 

 

 

 

10 НОД – 3 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

старшая группа 

 
Дни недели Образовательная область 

 1 половина дня 

Дополнительная сетка  

2 половина дня 

 

понедельник 
Познавательное 

развитие/Окружающий мир 

Физическое развитие/Физкультура 

Театральная деятельность 

Словесные /Настольные игры 

 

вторник 

Познавательное развитие/ФЭМП 

ХЭР/Музыка 

ХЭР/Рисование 

 

Чтение художественной 

литературы 

Сюжетно-ролевая игра 

Заучивание чистоговорок, 

скороговорок 

 

среда 

Развитие речи/Коммуникация 

Продуктивная 

деятельность/Конструирование 

(ручной труд) 

Физическое развитие / Физкультура 

на воздухе 

 

Этическая беседа 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики 

 

четверг 

Развитие речи/Обучение грамоте 

ХЭР/Рисование  

ХЭР/Музыка 

 

Уроки безопасности 

Дидактические игры 

Народные игры 

 

пятница 

ХЭР/Художественная литература 

ХЭР/Лепка (Аппликация) 

Физическое развитие/Физкультура 

 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

Подвижные игры 

Индивидуальная работа по 

разделам программы 

 

 

 

14 НОД – 5 часов 25 минут 

Работа по дополнительным образовательным программам – 50 минут 
 



 
 

подготовительная группа 

 
Дни недели Образовательная область 

 1 половина дня 

Дополнительная сетка  

2 половина дня 

 

понедельник 

Утро радостных встреч 

Познавательное развитие/ 

Формирование целостной картины 

мира 

Развитие речи/ Обучение грамоте 

Физическое развитие 

Театральная деятельность 

Словесные /Настольные игры 

 

вторник 

Познавательное развитие/ ФЭМП 

ХЭР/Музыка 

ХЭР/ Рисование  

Чтение художественной литературы 

Сюжетно-ролевая игра 

Разучивание чистоговорок 

 

среда 

Развитие речи/Речевое развитие 

Познавательное развитие/ 

Ознакомление с художественной 

литературой 

Физическое развитие/Физкультура 

на воздухе 

Этическая беседа 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики 

 

четверг 

Познавательное развитие/ФЭМП 

ХЭР/Рисование 

Развитие речи/Обучение грамоте 

ХЭР/Музыка 

Уроки безопасности 

Дидактические игры 

Народные игры 

 

пятница 

ХЭР/Лепка (аппликация) 

Физическое развитие/Физкультура 

Продуктивная деятельность/ 

Конструирование (ручной труд) 

Хозяйственно-бытовой труд 

Подвижная деятельность 

Индивидуальная работа по разделам 

программы 

 

 

16 НОД – 8 часов 

Работа по дополнительным образовательным программам – 1 час 



 

РЕГЛАМЕНТ 

 

 
 

Вид деятельности 

 

Подготовительная 

группа 

Старшая 

группа 

Средняя 

группа 

Младшая 

группа 

Физическое развитие / 

Физкультура 
2 (+ 1)* 2 (+ 1)* 2 (+1)* 2 (+ 1)* 

Развитие речи / Речевое 

развитие  
1 1 1 1 

Развитие речи / Подготовка к 

обучению грамоте 
1 1 - -- 

Развитие речи /Обучению 

грамоте 
1 - - - 

Познавательное развитие / 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора  

1 1 1 1 

Познавательное развитие / 

Познавательно-исследовательс-

кая  и  продуктивная  (конструк-

тивная) деятельность 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также 
проводится в процессе режимных моментов 

Познавательное развитие / 

ФЭМП 
2 1 1 1 

ХЭР/ Рисование 2 2 1 1 

ХЭР/ Лепка (Аппликация) 1 1 1 1 

Музыкальное развитие / Музыка 

 
2 2 2 2 

Чтение художественной 

литературы 

 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также 
проводится в процессе режимных моментов 

 

Социально – коммуникативное 

развитие 
Интегрируется со всеми образовательными областями, а также 

проводится в процессе режимных моментов 

Всего 16 14 10 10 

Примечания:  

*Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки 

 

Часть формируемая участниками образовательного процесса: 

5-6 лет – 50 минут 

6-7 лет – 1 час 


