


Группы Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. 
 

Группа раннего 
возраста 

(от 1,6  до 3 лет) 
10 в неделю 

Продолжительность 
10 мин. 

 

1.Художественно-

эстетическое развитие 
(Конструирование) 

9.00-9.10 

2. Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыкальное) 

15.30-15.40 

 

1.Познавательное 
развитие 

(Сенсорное развитие. 
Дидактические игры) 

9.00-9.10 

2.  Физическое 
развитие 

(Физкультурное в 
помещении) 
15.30-15.40 

1.Речевое развитие 

(Развитие речи-

понимание речи. 
активная речь, 

чтение худ. 
литературы) 

9.00-9.10 

2.Познавательное 
развитие 

(Сенсорное 
развитие. 

Дидактические 
игры) 

15.30-15.40 

1.Речевое развитие 

(Развитие речи-

понимание речи. 
активная речь, 

чтение худ. 
литературы) 

9.00-9.10 

 

2.  Физическое 
развитие 

(Физкультурное в 
помещении) 
15.30-15.40 

1.Социально- 

коммуникативное 
развитие. 

(Расширение 
ориентировки в 
окружающем) 

9.00-9.10 

 

2.  Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыкальное) 

15.30-15.40 

Чтение художественной литературы ежедневно. 
Объем времени на реализацию содержания образовательных областей в процессе ООД- 1час 40 мин. в неделю. 

Младшая группа 

(3-4 года) 
10 в неделю 

(15 минут) 
Объем недельной  
образовательной 

нагрузки 

2 часа 30 мин 

1.Художественно- 

эстетическое развитие 

(Лепка, аппликация) 
9.00- 9.15 

2.Физическое развитие 

(Физкультурное в 
помещении) 
9.25.- 9.40 

 

1.Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(Музыкальное) 
9.00.- 9.15. 

2.Познавательное 
развитие 

(формирование 
первичных 

представлений) 
9.25-9.40 

 

1.Ревое развитие 

(Развитие всех 
компонентов устной 

речи детей. 
Воспитание 

интереса и любви к 
чтению; развитие 

литературной речи). 
9.00- 9.15 

2.Физическое 
развитие 

(Физкультурное в 
помещении) 
9.25.- 9.40 

 

1.Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(Музыкальное) 
9.00- 9.15. 

2.Социально-

коммуникативное 

 развитие 

(окружающий мир; 
социальный мир; 

мир природы) 
9.25.- 9.40 

1.Художественно- 

эстетическое развитие 

(Рисование) 
9.00- 9.15 

2. Физическое развитие 

(Физкультурное-на 
свежем воздухе.) 

9.25.- 9.40 

 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Объем времени на реализацию содержания образовательных областей в процессе ООД- 2 часа 30 мин. в неделю. 
Старшая группа 

(5-6 лет) 
1.Познавательное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
1.  Социально-

коммуникативное 

1.Развитие речи 

(Развитие всех 
1.Художественно- 

эстетическое развитие 



13 в неделю 

Продолжительность 
25 минут 

Объем недельной  
образовательной 
нагрузки 5 час 25 

мин 

 

Дополнительное 
образование  50 

мин 
Итого: 6 час.15 

мин 

 

 

 

(Познавательно-

исследовательская 

деятельность; 
окружающий мир; 

социальный мир; мир 
природы) 

09.00-09.25 

2.Художественно- 

эстетическое развитие 

(Лепка, аппликация) 
9.35-10.00. 

3. Дополнительное 
образование по 

программе «Родной 
край 

15.40-16.05 

 

09.00-09.25 

2.Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(Рисование) 
9.35-10.00. 

3. Дополнительное 
образование по 

программе «Родной 
край 

15.40-16.05 

 

 

развитие 

(окружающий мир; 
социальный мир; 

мир природы) 
09.00-09.25 

2.Художественно- 

эстетическое 
развитие ) 

(Музыкальное) 
9.35-10.00. 

3.Физическое 
развитие 

(Физкультурное на 
свежем воздухе) 

 

 

компонентов устной 
речи детей.  
09.00-09.25 

2.Художественно- 

эстетическое 
развитие  

(Музыкальное) 
9.35-10.00 

3.Физическое 
развитие 

(Физкультурное в 
помещении) 
15.40-16.05 

 

(Рисование) 
9.00-9.25 

2.Развитие речи 

(Развитие всех 
компонентов устной 

речи детей. Воспитание 
интереса и любви к 
чтению; развитие 

литературной речи). 
9.35-10.00. 

3.Физическое развитие 

Физкультурное в 
помещении. 
15.40-16.05 

 

Чтение художественной литературы ежедневно. 

Объем времени на реализацию содержания образовательных областей в процессе ООД-  5 часов 25 мин. в неделю. 

Подготовительная к 
школе группа 

(6-7 лет) 
15 в неделю 

Продолжительность 

7 час 30 мин. 
Дополнительное 

образование  1 час  
Итого: 8 час.30 

мин 
 

 

 

 

 

 

1.Художественно- 

эстетическое развитие 

(Лепка, аппликация ) 
09.00-09.30 

2. Развитие речи 

(Развитие всех 
компонентов устной 

речи детей.  
Воспитание интереса  

и любви к чтению, 
развитие литературной 

речи) 

9.40.-10.10 

3.Физическое развитие 

(Физкультурное в 
помещении) 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
09.00-09.30 

2.Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(Музыкальное) 
10.20.-10.50. 

3.Развитие речи 

(Развитие всех 
компонентов устной 

речи детей. 
Воспитание интереса 

и любви к чтению; 
развитие 

литературной речи). 

1.Познавательное 
развитие 

(Познавательно-

исследовательская 

деятельность; 
окружающий мир; 
социальный мир; 

мир природы) 
09.00-09.30. 

2.  Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(Рисование) 
9.40.- 10 10. 

3.Физическое 
развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
09.00-09.30 

2.Развитие речи 

(Подготовка к 
обучению грамоте) 

09.40-10.10. 

3.Художественно- 

эстетическое 
развитие  

(Музыкальное) 
10.20-10.50 

 

4. Дополнительное 
образование по 

программе «Родной 

1.Художественно- 

эстетическое развитие 

(Рисование) 
09.00-09.30 

2.  Социально-

коммуникативное 

 развитие 

(окружающий мир; 
социальный мир) 

09.40-10.10. 

3.Физическое развитие 

(Физкультурное в 
помещении) 
10.20-10-50 

 



 

 

 

 

 

 

 

10.20-10.50 10.20- 10.50. 

 

( на свежем воздухе) 

4. Дополнительное 
образование по 

программе «Родной 
край 

15.40-16.10 

 

 

край 

15.40-16.10 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы ежедневно. 

Объем времени на реализацию содержания образовательных областей в процессе ООД-  7 часов 30 мин. в неделю. 


