
Утверждаю __________О.И.Кулеш 
Заведующая МБДОУ «Детский сад № 3 1 »  
 _____  

 
Сетка непосредственно образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №31»2 018- 201 9г .  

 

 I младшая группа I младшая группа II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Понедельник I половина дня 
«Познавательно
е развитие» 
(окружающий 
мир)  
9.00 – 9.10 
II половина дня 
«Физическая 
культура»  
15.45-15.55 

I половина дня 
«Познавательное 
развитие» 
(окружающий 
мир)  
9.00 – 9.10 
II половина дня 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(Музыка) 
15.45-15.55 

1. «Познавательное 
развитие» 
(окружающий мир) 
9.00 – 9.15 
2. «Художественно-
эстетическое 
развитие» (Музыка) 
9.25 – 9.40 

1 .«Речевое развитие» 
(развитие речи) –
(Чтение 
художественной 
литературы) 
(чередование) 
9.00 – 9.20 
2. «Физическая 
культура» 
9.30 – 9.50 

1.«Познавательное 
развитие» 
(природное 
окружение - 
экологическое 
воспитание) 
9.00 – 9.25 
2.«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(аппликация) 
9.35 – 10.00 
II половина дня  
3.«Художественно-
эстетическое 
развитие» (Музыка) 
15.20-15.45 

1«Познавательное 
развитие» 
(окружающий 
мир) 
9.00 – 9.30 
2. «Познавательное 
развитие» 
(математика) 
9.40 – 10.10 
3. «Физическое 
развитие» 
10.20 – 10.50 

Вторник I половина дня 
«Речевое 
развитие» 
(развитие речи) 
9.00 – 9.10 
II половина дня 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(музыка) 
15.45-15.55 

I половина дня 
«Речевое развитие» 
(развитие речи) 
9.00 – 9.10 
II половина дня 
«Физическое 
развитие» 
15.45-15.55 

1 .«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(лепка) 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(аппликация) 
(чередование)  
 9.00 – 9.15 
2. «Физическое 
развитие» 

1 «Художественно-
эстетическое 
развитие» (рисование)  
(аппликация) 
(чередование) 
9.00 – 9.20  
2. «Художественно-
эстетическое 
развитие» (Музыка) 
9.30 – 9.50 

1.«Познавательное 
развитие» 
(математика) 
9.00 – 9.25 
2.«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(рисование) 
9.35 – 10.00 
II половина дня  
3.«Физическое 

1. «Развитие речи» 
9.00 – 9.30 
2.«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(рисование) 
9.40 – 10.10 
3. «Музыка» 
10.20 – 10.50 



9.25 – 9.40 развитие» 
15.30-15.55 

Среда I половина дня 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(рисование) 
9.00 – 9.10 
II половина дня 
«Физическое 
развитие» 
15.45-15.55 
 

I половина дня 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(рисование) 
9.00 – 9.10 
II половина дня 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» (Музыка) 
15.45-15.55 
 

1 «Художественно-
эстетическое 
развитие» (рисование)  
(конструирование)- 
(чередование)  
9.00 – 9.15 
2. «Художественно-
эстетическое 
развитие» (Музыка) 
9.25 – 9.40 

1.«Познавательное 
развитие» 
(окружающий мир) 
9.00 – 9.20  
2. «Физическое 
развитие» 
9.30 – 9.50 

1 . «Речевое развитие» 
(развитие речи) 
9.00 – 9.25 
2.«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(лепка) 
9.35 – 10.00 
II половина дня  
3.«Художественно-
эстетическое 
развитие» (Музыка) 
15.20-15.45 
 

1.«Познавательное 
развитие» 
(математика) 
9.00 – 9.30 
2.«Художественно-
эстетическое развитие» 
(Лепка, аппликация 
- чередование) 
9.40 – 10.10 
3.«Физическое 
развитие» 
10.20 – 10.50 
 

Четверг I половина дня 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
(конструирование) 
9.00 – 9.10 
II половина дня 
«Художественно-
эстетическое 
развитие (музыка) 
15.45-15.55 

I половина дня 
«Художественно-
эстетическое  
развитие»  
(конструирование) 
9.00 – 9.10 
II половина дня 
«Физическое 
развитие» 
15.45-15.55 

1. «Познавательное 
развитие» 
(математика)  
9.00 – 9.15 
2. «Физическое 
развитие» 
9.25 – 9.40 

1. «Познавательное 
развитие» 
(математика) 
9.00 – 9.20  
2. «Художественно-
эстетическое 
развитие» (Музыка)  
9.30 – 9.50 
 

1. «Познавательное 
развитие» 
(предметное 
окружение - 
явления 
общественной 
жизни 
(чередование) 
9.00 – 9.25 
2.«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(рисование) 
9.35 – 10.00 
II половина дня 
3.«Физическое 
развитие» 
15.30-15.55 

1. «Речевое развитие» 
(обучение грамоте) 
9.00 – 9.30 
2. «Художественно-
эстетическое развитие» 
(рисование) 
9.40 – 10.10 
3. «Художественно-
эстетическое развитие 
(Музыка) 
10.20 – 10.50 



Пятница 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I половина дня 
«Речевое развитие» 
(Чтение 
художественной 
литературы) 
9.00 – 9.10 
 
II половина дня 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(лепка)  
15.45-15.55 
 

I половина дня 
«Речевое развитие» 
(Чтение 
художественной 
литературы) 
9.00 – 9.10 
 
II половина дня 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(лепка)  
15.45-15.55 
 

1 .«Речевое развитие» 
(развитие речи) - 
(Чтение 
художественной 
литературы) 
(чередование) 
9.00 – 9.15 
2. «Физическое 
развитие» 
(на воздухе) 
9.25 – 9.40 

1 .«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(лепка) – 
 (конструирование) 
(чередование) 
 9.00 – 9.20  
2. «Физическое 
развитие» 
(на воздухе) 
9.30 – 9.50 
 

1. «Речевое развитие» 
(Чтение 
художественной 
литературы) 
9.00 – 9.25 
2. «Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструирование 
и ручной труд) 

1. «Речевое развитие» 
(Чтение 
художественной 
литературы) 
9.00 – 9.30 
2. «Художественно-
эстетическое развитие» 
(конструирование) 
 (ручной труд) 
чередование 

 (чередование) 
9.35 – 10.00 
3. «Физическое 
развитие» 
(на воздухе) 
10.10 – 10.35 

 
9.40 – 10.10 
3. «Физическое 
развитие» 
(на воздухе) 
10.20 – 10.50 
II половина дня 
«Познавательное 
развитие» 
(эколог.воспитание) 
15.30 – 16.00 

 
 
 


