


 

 

младшая группа 

 
Дни недели Образовательная область  

1 половина дня 

Дополнительная сетка 

 2 половина дня 

 

понедельник 

 

Утро радостных встреч 

ХЭР /Музыка 

Познавательное развитие/ 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора  

 

 

Театральная деятельность 

Дидактические игры 

 

вторник 
 

Физическое развитие/Физкультура 

 

 

Речевое развитие/ Развитие речи 

(дидактические игры, иллюстрации, 

рассматривание игрушек) 

 

 

среда 
 

ХЭР/ Музыка 

ХЭР / Лепка 

 

 

Музыкальные слушания 

Игры - инсценировки 

 

четверг 
 

Физическое развитие/Физкультура 

Речевое развитие /Чтение 

художественной литературы  

 

 

Уроки безопасности 

 

 

пятница 
 

ХЭР / Рисование 

Физическое развитие/Физкультура 

на воздухе 

 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

Настольные игры 

 

 

10 НОД – 1 час 30 минут 

 



 
 

средняя 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 

Физическое развитие /Физкультура 

на  воздухе 

 

 

Театрально - досуговая 

деятельность 

Дидактические/ Словесные игры 

 

вторник 
 

Познавательное развитие/ ФЭМП  

ХЭР/ Музыка 

 

 

Звуковая культура речи 

Кружковая деятельность 

 

среда 

 

Речевое развитие/ Развитие речи 

Физическое развитие/Физкультура 

 

 

Этическая беседа 

Чтение художественной литературы 

 

четверг 
 

ХЭР/Музыка 

ХЭР/Лепка (Аппликация) 

 

 

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 
 

Утро радостных встреч 

1. Познавательное развитие 

/Социально-коммуникативное 

развитие (ФЦКМ) 

2. ХЭР (Музыкальное развитие) 

 

Театральная деятельность 

Словесные /Настольные игры 

 

вторник 

 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. ХЭР (Рисование) 

3.Физическое развитие (Физическая 

культура) 

 

Чтение художественной литературы 

Сюжетно-ролевая игра 

Заучивание чистоговорок, 

скороговорок 

 

 

среда 

 

1. Речевое развитие (Подготовка к 

обучению грамоте) 

2.ХЭР (Лепка/аппликация) 

3. ХЭР (Музыкальное развитие) 

 

Этическая беседа 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики 

 

 

четверг 

 

1. ХЭР (Рисование) 

2.Физическое развитие (Физическая 

культура)  

 

Уроки безопасности 

Дидактические игры 

Народные игры 

 

пятница 

 

1.Речевое развитие 

(Развитие речи) 

2. Физическое развитие (Физическая 

культура) на воздухе 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

Подвижные игры 

Индивидуальная работа по разделам 

программы 

 

 

 

12 НОД – 5 часов 

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, расширение кругозора 

ХЭР/ Рисование 

ХЭР/Музыка 

 

 

Театральная деятельность 

Словесные /Настольные игры 

 

вторник 

 

Познавательное развитие / ФЭМП 

Развитие речи/Речевое развитие 

Физическое развитие/Физкультура 

 

 

Чтение художественной литературы 

Сюжетно-ролевая игра 

Разучивание чистоговорок 

 

среда 

 

Развитие речи/Подготовка к 

обучению грамоте  

ХЭР/ Рисование 

ХЭР/Музыка 

 

 

Этическая беседа 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики 

 

 

четверг 

 

Познавательное развитие/ ФЭМП 

ХЭР/Лепка (Аппликация) 

Физическое развитие/Физкультура 

на воздухе  

 

 

Уроки безопасности 

Дидактические игры 

Народные игры 

 

пятница 

 

Развитие речи/Обучение грамоте 

Физическое развитие/Физкультура 

 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

Подвижная деятельность 

Индивидуальная работа по разделам 

программы 

 

 

14 НОД – 7 часов 30 минут 

Работа по дополнительным образовательным программам – 1 час 


