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Сетка занятий по группам

Дни 
недели

Первая 
группа 
раннего 
возраста
Длительность 
занятий – 10 
мин

Вторая  группа 
раннего 
возрастаДлител
ьность
занятий-10мин.

Младшая 
группа 
Длительность 
занятий -15 мин.

Средняя 
группаДли
тельность 
занятий -20 
мин.

Старшая 
группаДлител
ьность 
занятий -25 
мин.

Подготовительн
ая 
группаДлитель
ность занятий 
-30 мин.

Понедель
ник

Расширение 
ориентировки в 
окружающем 
и развитие 
речи 

Познавательное 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Познаватель
ное 
развитие

Познавательное 
развитие 

Познавательное 
развитие 

2 половина дня
Развитие 
движений

Физическая 
культура 

Физическая 
культура

Физическая 
культура 

Физическая 
культура
Рисование 

Физическая 
культура 
Рисование 

Вторник Музыкальное Музыкальное Развитие речи Развитие 
речи

Развитие речи Развитие речи 

2 половина дня
Занятие с 
дидактическим 
материалом 

Рисование Рисование Рисование Рисование 
Музыкальное 

Рисование 
Музыкальное 

Среда Расширение 
ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи 

Физическая 
культура 

Познавательное 
развитие

Познаватель
ное 
развитие 

Познавательное 
развитие 
 Музыкальное

Познавательное 
развитие 
 Музыкальное

2 половина дня
Занятие с 
дидактическим 
материалом

Развитие речи Физическая 
культура 

Физическая 
культура

Физическая 
культура 
Развитие речи 

Физическая 
культура 
Развитие речи 

Четверг Музыкальное Музыкальное 2-4 нед.Лепка
1нед. Занятие с 
напольным 
строит.констр
3нед.настольнко
нструктор

2-4 
нед.Лепка 
1нед. 
Занятие с 
напольным 
строит.конс
тр
3нед.настол
ьнконструк
тор

2-4 нед.Лепка 
1нед. Занятие 
с  напольным 
строит.констр
3нед.настольн
конструктор

2-4 нед.Лепка 
1нед. Занятие с 
напольным 
строит.констр
3нед.настольнко
нструктор

2 половина дня
Занятие со 

строительным 
материалом 

Лепка Музыкальное Музыкальн
ое

Музыкальное
Познавательн
ое развитие 

Музыкальное
Познавательное 
развитие 

Пятница Расширение 
ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи 

Развитие речи Аппликация -1-3 
неделя
2нед-ручн.труд 
(природ.мат.) 
4нед- ручн.труд с 
бросовым мат

Аппликация 
-1-3 неделя 
2нед-
ручн.труд 
(природ.мат.)
4нед- 
ручн.труд с 
бросовым 
мат

Аппликация -1-
3 неделя 2нед-
ручн.труд 
(природ.мат.)4н
ед- ручн.труд с 
бросовым мат

Аппликация -1-3 
неделя 2нед-
ручн.труд 
(природ.мат.)4нед- 
ручн.труд с 
бросовым мат

2 половина дня
Развитие 
движений

Физическая 
культура (на 
улице) 

Физическая 
культура (на 
улице) 

Физическая 
культура 
(на улице) 

Физическая 
культура (на 
улице) 

Физическая 
культура (на 
улице) 
Познавательное 



развитие 
Итого:

-занятий
- уч. 
часов в 
неделю

-10 занятий 
в неделю, 

-1час 40мин.

-10 занятий в 
неделю, 

-1час 40мин.

-10 занятий в 
неделю, 

-2часа30мин.

-10 
занятий в 
неделю, 
-3 часа 
45мин.

-13 занятий в 
неделю, 

-6 часов 25 
мин.

-14 занятий в 
неделю, 
-7 часов.


