
 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ №14 

__________ М.А. Зиновьева 

«31» августа  2022 г. 

 

Планирование проведения часа интересных дел в неделю  

( вторая группа раннего возраста)                                                                                                                                                            

День 

недели 

Час интересных дел ** 

 

Пн 1.Рисование. 

2.Физическая культура. 

Вт 1Музыка. 

2.Развитие речи.  

3.Физическая культура . 

Ср 1.Развитие речи.  

2 .Лепка. 

Чт 1.Ознакомление с окружающим миром. 

2.Физическая культура. 

Пят 1.Музыка. 

2.Формирование элементарных математических представлений. 

 

                                                                              

* Час интересных дел проходит в течение всего дня в различных видах 

детской деятельности. 

* Длительность и время проведения часа интересных дел определяется 

педагогом с учетом индивидуальных особенностей детей и сложившейся 

игровой ситуации .                                                          

 

 

 

 

 

       

 



                                                                                                                Утверждаю 

Заведующий МБДОУ №14 

__________М.А. Зиновьева 

«31» августа 2022 г. 

 

Планирование проведения часа интересных дел в неделю 

День 

недели 

 Час интересных дел 

(средняя группа) 

Пн 1Физическая культура. 

2. Рисование. 

Вт 1.Музыка. 

2. Развитие речи. 

Ср 1. Физическая культура. 

2 . Формирование элементарных математических 

представлений. 

Чт 1 Музыка. 

2. Ознакомление с окружающим миром. 

Пят 1. Аппликация /Лепка/ (чередование) 

2. Физическая культура. 

 

                                                                                                                                                         

День 

недели 

Час интересных дел 

( младшая группа) 

Пн 1Рисование. 

2. Физическая культура. 

Вт 1. Формирование элементарных математических 

представлений. 

2. Музыка. 

Ср 1.Развитие речи.  

2.Физическая культура. 

Чт 1. Ознакомление с окружающим миром. 

2 .Музыка. 

Пят 1.Лепка. / Аппликация. (чередование) 

2. Физическая культура. 

* Час интересных дел проходит в течение всего дня в различных видах 

детской деятельности. 

* Длительность и время проведения часа интересных дел определяется 

педагогом с учетом индивидуальных особенностей детей и сложившейся 

игровой ситуации .                                                          

 



Утверждаю 

Заведующий МБДОУ №14 

__________М.А. Зиновьева 

«31»  августа  2022 г. 

Планирование проведения часа интересных дел в неделю 

День 

недели 

Час интересных дел 

                                          (старшая группа) 

Пн 1. Рисование. 

 2.Физическая культура. 

Вт 1.Развитие речи.  

2. Лепка. Аппликация. (чередование) 

 3. Музыка. 

Ср 1. Формирование элементарных математических представлений. 

2. Физическая культура.  

Чт 1.  Развитие речи. 

2. Рисование. 

3. Музыка. 

Пят 1. Ознакомление с окружающим миром. 

2.Физическая культура. 

          

День 

недели 

Час интересных дел 

 (подготовительная группа) 

Пн 1. Лепка. Аппликация. (чередование) 

2. Развитие речи. 

3. Музыка. 

Вт 1. Развитие речи. 

2. Рисование.  

3. Физическая культура. 

Ср 1. Формирование элементарных математических представлений. 

3. Музыка. 

Чт 1.Формирование элементарных математических представлений. 

2. Физическая культура. 

Пят 1. Ознакомление с окружающим миром. 

 2.Рисование. 

3. Физическая культура.  
 

* Час интересных дел проходит в течение всего дня в различных видах 

детской деятельности. 

* Длительность и время проведения часа интересных дел определяется 

педагогом с учетом индивидуальных особенностей детей и сложившейся 

игровой ситуации .                                                          



Утверждаю 

Заведующий МБДОУ №14 

_________М.А. Зиновьева 

«31» августа 2022 г. 
 

 

Планирование проведения часа интересных дел в неделю 

в летний период                                                                                                                                                          

День 

недели 

Час интересных дел 

( вторая группа раннего возраста)                                                                                                                                                            

Пн 1.Рисование. 

2.Физическая культура. 

Вт 1Лепка. 

2.Физическая культура. 

Ср 1.Музыка. 

Чт 1.Физическая культура. 

Пят 1.Музыка. 

 

                                         

* Час интересных дел проходит в течение всего дня в различных видах 

детской деятельности. 

* Длительность и время проведения часа интересных дел определяется 

педагогом с учетом индивидуальных особенностей детей и сложившейся 

игровой ситуации .                                                          

 

                     

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МБДОУ №14 

_________М.А. Зиновьева 

«31» августа 2022 г. 

 

Планирование проведения часа интересных дел в неделю 

в летний период 

День 

недели 

 Час интересных дел ** 

(средняя разновозрастная группа) 

Пн 1Физическая культура. 

2. Рисование. 

Вт 1.Музыка. 

Ср 1Лепка. 

2Физическая культура. 

Чт 1 Музыка. 

Пят 1. Аппликация 

2. Физическая культура  

 

 

 

* Час интересных дел проходит в течение всего дня в различных видах 

детской деятельности. 

* Длительность и время проведения часа интересных дел определяется 

педагогом с учетом индивидуальных особенностей детей и сложившейся 

игровой ситуации .                                                          

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ №14 

__________М.А. Зиновьева 

«31»августа 2022 г. 

 

Планирование проведения часа интересных дел в неделю 

в летний период 

День 

недели 

Час интересных дел ** 

 (старшая разновозрастная группа) 

Пн 1. Лепка. 

2. Музыка. 

Вт 1. Рисование.  

3. Физическая культура. 

Ср 1. Музыка. 

2Аппликация. 

Чт 1. Физическая культура. 

Пят 1.Рисование. 

3. Физическая культура. 
 

* Час интересных дел проходит в течение всего дня в различных видах 

детской деятельности. 

* Длительность и время проведения часа интересных дел определяется 

педагогом с учетом индивидуальных особенностей детей и сложившейся 

игровой ситуации .                                                          
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