
  



 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Дети в возрасте от 3 до 4 лет 10 занятий в неделю длительность по 15 минут 

 (Перерыв между НОД не менее 10 мин.) 

9.00-9.15 –  

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование)  
 

9.40-9.55- 
Физическое 

развитие 

9.00-9.15 – 

Речевое развитие  

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)  
 

9.40-9.55- 

Физическое 

развитие 

9.00-9.15 –  

Познавательное 

развитие 

Познавательная 

деятельность 

(математика)   
 

9.40-9.55 

Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.15 - 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

(Одна 

образовательная 

ситуация в две 

недели) 

 

9.40-9.55 - 
Физическое 

развитие (на 

воздухе) 
 

9.00-9. 15 –  

Познавательное 

развитие (Ознаком-

е с природой, 

предм. и соц-ое 

окружение) 
 

9.40-9.55 -  
Художественно-

эстетическое 

развитие 
(Музыкальная 

деятельность) 

Дети в возрасте от 4 до 5 лет 10 занятий в неделю длительностью по 20 минут  

(Перерыв между НОД не менее 10 мин.) 
9.00-9.20 -    

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование)  
 

9.40-10.00 –

Физическое 

развитие 

9.00-9.20 – 

Речевое развитие  

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)  

 
9.40-10.00 – 

Физическое 

развитие 

9.00-9.20 –  

Познавательное 

развитие 

Познавательная 

деятельность 

(математика)   
 

9.40-10.00 -  

Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.20 –  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

(Одна 

образовательная 

ситуация в две 

недели) 

 

9.40-10.00- 
Физическое 

развитие (на 

воздухе) 
 

9.00-9.20-   
Познавательное 

развитие (Ознаком-

е с природой, 

предм. и соц-ое 

окружение) 
 
9.40-10.00  
Художественно-

эстетическое 

развитие 
(Музыкальная 

деятельность) 

Дети в возрасте от 5 до 6 лет 13 занятий в неделю длительностью по 25 минут  

(Перерыв между НОД не менее 10 мин.) 

9.00-9.25-   
Познавательное 

развитие 

(Ознаком-е с 

природой, предм. 

и соц-ое 

окружение) 
 

9.40-10.05-  
Художественно-

эстетическое 

развитие 
(изобразительная 

деятельность)   

 

10.20-10.45 

Физическое 

развитие 

9.00-9.25 -  
Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
 

9.40-10.05-  

Речевое развитие  

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)  
 

10.20-10.45-    
Физическое 

развитие 

 9.00-9.25 - Социально 

-Коммуникативное 

развитие (Развитие 

общения) 
 

9.40-10.05 - 
Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка / аппликация) 

(Одна 

образовательная 

ситуация в две 

недели) 
 

10.20-10.45 – 

 Художественно-

эстетическое развитие 

9.00-9.25-  
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

(Одна 

образовательная 

ситуация в две 

недели) 

 

9.40-10.05 -

Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

9.00-9.25 - Речевое 

развитие  
 

9.40-10.05 
Художественно-

эстетическое 

развитие 
(Музыкальная 

деятельность) 
 



 

 

(Музыкальная 

деятельность) 
 

Дети в возрасте от 6 до 7 лет 14 занятий в неделю длительностью по 30 минут 

 (Перерыв между НОД не менее 10 мин.) 
9.00-9.30 –  

Познавательное 

развитие 

(Ознаком-е с 

природой, предм. 

и соц-ое 

окружение) 

 

9.40-10.10 - 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
(изобразительная 

деятельность)   

 

10.20.-10.50 - 

Физическое 

развитие 

9.00-9.30 -

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
 

9.40-10.10 –  

Речевое развитие  

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)  
 

10.20-10.50 –  
Физическое 

развитие 

9.00-9.30 –  

Речевое развитие  

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)   
 

9.40-10.10-  
Художественно-

эстетическое развитие 
(изобразительная 

деятельность)   

 

10.20-10.45 –  

Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыкальная 

деятельность)  
 

9.00-9.30 - 
Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

9.40-10.10- 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

(Одна 

образовательная 

ситуация в две 

недели) 

 

9.40-10.10 – 
Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

 

9.00-9.30 –  

Познавательное 

развитие  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Ознакомление с 

миром природы) 
 

9.40-10.10 – 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 
(Музыкальная 

деятельность)  
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