
 
Дни 

недели 

Группа раннего возраста 

1,5 – 2 года (10 минут) 

Группа раннего возраста 

  2 - 3 года (10 минут) 

Разновозрастная дошкольная 

группа  3 -4 года (15 минут) 

Разновозрастная дошкольная 

группа  4 – 5 лет (20 минут) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

    

I половина дня 

Конструирование  

II половина дня 

Первоначальная культура мышления/ 

знакомство с окружающим миром 

I половина дня 

Конструирование  

II половина дня 

Первоначальная культура 

мышления/ знакомство с 

окружающим миром 

I половина дня 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

II половина дня 

Речевое развитие 

 

I половина дня 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

II половина дня 

Речевое развитие 

 

В
то

р
н

и
к
  

     

I половина дня 

Музыка 

II половина дня 

Физическая культура 

I половина дня 

Музыка 

II половина дня 

Физическая культура 

I половина дня 

Музыка 

 

II половина дня 

 Физическая культура 

I половина дня 

Музыка 

 

II половина дня 

 Физическая культура 

С
р
ед

а 
      

I половина дня 

Речевое развитие   

           II половина дня 

Изобразительное искусство 

I половина дня 

Речевое развитие   

           II половина дня 

Изобразительное искусство 

I половина дня 

Речевое развитие 

II половина дня 

Физическая культура (игровой час) 

I половина дня 

Речевое развитие 

II половина дня 

Физическая культура (игровой час) 

Ч
ет

в
ер

г 
 

         

I половина дня 

Музыка 

II половина дня 

Изобразительное искусство 

(Лепка/ аппликация) 

I половина дня 

Музыка 

II половина дня 

Изобразительное искусство 

(Лепка/ аппликация) 

I половина дня 

Музыка 

II половина дня 

Изобразительное искусство 

(Лепка/ аппликация) 

I половина дня 

Музыка 

II половина дня 

Изобразительное искусство 

(Лепка/ аппликация) 

П
я
тн

и
ц

а 

I половина дня 

Предметная деятельность 

II половина дня 

Физическая культура  

I половина дня 

Предметная деятельность 

 II половина дня 

Физическая культура  

I половина дня 

 Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

II половина дня 

Физическая культура 

I половина дня 

 Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

II половина дня 

Физическая культура 

 

 



Ознакомление с художественной литературой и речевое общение включено в совместную деятельность. 

Предметная  деятельность: подбирать предметы по образцу, цвету, размеру; раскладывать  предметы по убыванию и возрастанию размера, 

собирать пирамидку из 2 - 3,  4, 5предметов контрастного размера, находить предметы по названию, ориентироваться по двум свойствам.    

Игры - использование предметов по назначению, развитие координации движения обеих рук, понимание слов, обозначающих различные 

величины предметов, чередование предметов по цвету и размеру, игры с предметами, имитирующими орудия труда и предметы быта.  

 

 


