
Учебный годовой график  на 2019-2020 уч. год 

для детей раннего возраста на год -36 недель или 36 тем 

 

Группы/виды деятельности Группа для детей от 1 года до 3 лет 

в неделю в учебный год 

Восприятие смысла музыки  2 2*10минут*36тем =720мин или 

12часов                                                                       

Двигательная деятельность: 

-занятие по физическому развитию 

 

2 

 

2*10минут*36тем =720мин или 

12часов                                                                       

Восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок  1 1*10минут*36тем =360мин или 6часов                                                                       

Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

 

2 

 

2*10минут*36тем =720мин или 

12часов                                                                       

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

1 1*10минут*36тем =360мин или 6часов                                                                       

Экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

1 1*10минут*36тем =360мин или  6часов                                                                       

Общение с взрослым и совместными игры со 

сверстниками под руководством взрослого: 

– дидактическая игра по развитию речи, 

– сюжетно-ролевая игра 

 

1 1*10минут*36тем =360мин или  6часов                                                                       

Всего: 10 3600мин или 60 часов 

 

 

 

 



 

Учебный годовой график  на 2019-2020 уч. год 

для детей дошкольного возраста на год -36 недель или 36 тем 

Группы/виды 

деятельности 

2 младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя  группа 

(4-5 лет) 

Старшая  группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-8 лет) 

в 

нед

ел

ю 

в  учебный 

год 

в 

недел

ю 

в  учебный год в 

недел

ю 

в  учебный 

год 

в 

недел

ю 

в  учебный год  

Музыкальная 

 

2 2*15минут*36

тем =1080мин 

или 18часов 

2 2*20минут*36те

м =1440мин или 

24часа 

2 2*25минут*36

тем =1800мин 

или 30часов 

2 2*30минут*36т

ем =21600мин 

или 36часаов 

Двигательная: 

-занятие по 

физическому 

развитию 

-подвижные игры в 

группе с 

воспитателем 

 

2 

 

 

1 

3*15минут*36

тем =1620мин 

или 27часов 

 

2 

 

1 

3*20минут*36те

м =2160мин или 

36часов 

 

2 

 

1 

3*25минут*36

тем =2700мин 

или 45часов 

 

2 

 

1 

3*30минут*36т

ем =3240мин 

или 54часа 

Коммуникативная  

-развитие речи 

-подготовка к 

обучению грамоте 

(старшая, подгот- 

группы) 

 

1 
1*15минут*36

тем =540мин 

или 9часов 

1 

1*20минут*36те

м =720мин 

или12часов 

2 

2*20минут*36

тем =1440мин 

или 24часа 

3 

3*30минут*36т

ем =3240мин 

или 54часа 

Познавательно-

исследовательская  

-ознакомление с 

 

 

 

1*15минут*36

тем =540 мин 

или 9 часов 

 

 

 

1*15минут*36те

м =540 мин или 

9 часов 

 

2 

2*20минут*36

тем =1440 мин 

или 24часа 

 

2 

2*30минут*36т

ем =21600 мин 

или 36часаов 



окружающим 

-фэмп 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

Изобразительная: 

-рисование 

 -лепка 

-аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

 

2*15минут*36

тем =1080 мин 

или 18 часов 

 

1 

0,5 

0,5 

 

2*20минут*36те

м =1440 мин или 

24 часа 

 

1 

0,5 

0,5 

 

2*20минут*36

тем =1440 мин 

или 24часа 

 

1 

0,5 

0,5 

 

2*30минут*36т

ем =21600 мин 

или 36часов 

Конструирование 

 

0,5 

 

0,5*15минут*

36тем =270 

мин или 

9часов 

0,5 

 

0,5*15минут*36т

ем =270 мин или 

9часов 

0,5 

 

0,5*20минут*

36тем =360 

мин или 

6часов 

1 1*30минут*36т

ем =10800 мин 

или 18часов 

Восприятие 

художественной 

литературы   

0,5 

 

0,5*15минут*

36тем =270 

мин или 

9часов 

0,5 

 

0,5*15минут*36т

ем =270 мин или 

9часов 

0,5 

 

0,5*20минут*

36тем =360 

мин или 

6часов 

1 1*30минут*36т

ем =10800 мин 

или 18 часов 

Всего: 10 5400 мин или 

90часов 

10 7200 мин 

120часов 

12 8100 мин 

135 часов 

14 9100 мин 

151часа 
 


