
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          Утверждено: 

                                                                                                                                                                                             Приказом от 28.08.2017 №  157 

Заведующий МБДОУ д/с № 10  

«Золотой ключик» 

 _____   Е.В.Кононенко 

 

Сетка непосредственной образовательной деятельности  

МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик»  на 2017-2018 уч.год  
День недели                                    1 младшая 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

 

Понедельник 

8.40 - 8.50 

«Физическое 

развитие» 

9.00 – 9.10 

«Речевое развитие» 

 (развитие речи) 

9.00-9.30 

«Физическое 

развитие» (по 

подгруппам) 

9.00- 

9.30«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

 (апплекация/лепка) 

8.50 – 9.10 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие»  

(музыка)  

9.20-  9.40  

«Познавательное 

развитие» 

(ФЭМП) 

  

15.30-15.50 Кружок 

«Фитнес для детей» 

8.55 – 9.20 

«Познавательное 

развитие» 

(ФЭМП) 

9.30 – 9.55 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие»  

(музыка) 

10.05-

10.30«Художественно 

– эстетическое 

развитие» (музыка) 

 

9.00 – 9.30 

«Познавательное 

развитие» 

(ФЭМП)  

9.40 – 10.10 «Физическое 

развитие» 

( по подгруппам) 

 

9.40 – 10.10 

«Художественно – 

эстетическое развитие»  

(Лепка/аппликация) 

 

Вторник 

8.40 - 8.50 

«Физическое 

развитие» 

9.00 - 9.10  

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

 (лепка) 

9.00.-

9.15«Художественно – 

эстетическое 

развитие»  

(музыка)  

9.35-9.50 

«Познавательное 

развитие»  

9.00 -9.40«Физическое 

развитие» 

( по подгруппам) 

 

9.00 – 9.40 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

9.00 – 9.25 

«Речевое развитие» 

 (развитие речи) 

9.50 – 

10.40«Физическое 

развитие» 

(по подгруппам) 

 

9.00 – 9.30 

«Речевое развитие» 

 (развитие речи) 

9.40 – 10.10 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(рисование) 

15.30-16.00 



 

 

 (Ребенок и 

окружающий мир) 

 

 

(лепка/аппликация) 

 

 

9.50-10.40 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

(лепка/аппликация)  

 

Кружок «Веселая 

кисточка» 

 

 

 

Среда 

8.50 - 

9.00«Художественно 

– эстетическое 

развитие»  

(музыка) 

  

9.10 - 9.20«Речевое 

развитие» 

(Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора) 

 

 

 

9.00-9.15 

«Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

9.35-9.50  

Художественно – 

эстетическое 

развитие»  

(музыка) 

 

9.00 - 9.20 

«Речевое развитие» 

 (развитие речи) 

9.30 – 9.50 

Художественно – 

эстетическое 

развитие»  

(рисование) 

 

 

15.30-15.50 Кружок 

«Фитнес для детей» 

9.00 – 9.25 

«Познавательное 

развитие» 

(конструирование) 

 10.05-10.30 

Художественно – 

эстетическое 

развитие»  

(музыка) 

10.40 – 11.05 

«Физическое 

развитие» 

(на прогулке) 

9.00- 9.30 

«Художественно – 

эстетическое развитие»  

(музыка) 

9.40-10.10 

«Познавательное 

развитие»  

(Ребенок и окружающий 

мир) 

11.10– 11.40 

«Физическое развитие» 

(на прогулке) 

 

 

Четверг 

8.50 - 9.00 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие»  

(музыка) 

9.10-9.20 

 «Познавательное 

развитие»  

(Ребенок и 

окружающий мир) 

9.00- 9.15 

«Познавательное 

развитие» 

 (ФЭМП) 

 

10.15-10.30 

«Физическое 

развитие»(на 

прогулке) 

 

9.00-9.20 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие»  

(музыка) 

9.30- 9.50 

«Физическое 

развитие»  

(на прогулке) 

 

9.00 – 9.25 

«Познавательное 

развитие»  

(Ребенок и 

окружающий мир) 

9.35-10.00 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие»  

(рисование) 

 

9.00 – 9.30 

«Речевое развитие» 

(Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора) 

9.40-10.10 

«Художественно – 

эстетическое развитие»  

(музыка) 

15.30-16.00 Кружок 

«Веселая кисточка» 



 

 

 

 

 

 Пятница  

9.00 - 9.10 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие»  

(рисование) 

9.20 - 9.30 

«Физическое 

развитие» 

(на прогулке) 

 

8.45 – 9.00 

«физическое 

развитие» (группа) 

9.10-9.25 

 «Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

 (рисование) 

 

 

 

8.45 – 9.05 

«Познавательное 

развитие»  

(Ребенок и 

окружающий мир) 

 

9.15 – 9.35 

«Физическое 

развитие» 

(группа) 

 

 

9.00 – 9.25 

«Речевое развитие» 

(восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклера) 

9.40 – 10.05 

«Физическое 

развитие» (группа) 

8.50 – 9.20 

«Познавательное 

развитие» 

(ФЭМП) 

9.30 – 10.00 

«Художественно – 

эстетическое развитие»  

(рисование) 

10.10 – 10.40 

«Физическое развитие» 

(группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                               Расписание  

                                                                 непосредственной образовательной деятельности   

                                                                                    на 2016-2017 учебный год    

                                                                                           2 младшая группа       

 

 

 

 

                                                                                                                                                      9.00-9.30 

                                                                                                                «Физическое развитие» (по подгруппам) 

                                                                                                                                                         9.00-9.30 

                                                                                                                   «Художественно – эстетическое развитие»  

                                                                                                                                 (аппликация/лепка) 

 

                                                                                                                                                      9.00.-9.15  

                                                                                                                          «Художественно – эстетическое развитие» 

                                                                                                                                                        (музыка) 

                                                                                                                                                        9.35-9.50 

                                                                                                                                   «Познавательное развитие» 

                                                                                                                              (Ребенок и окружающий мир) 



 

 

 

9.00-9.15 

«Речевое развитие» (Развитие речи) 

9.35-9.50  

«Художественно – эстетическое развитие» 

 (музыка) 

 

9.00-9.15 

 «познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

9.25-9.40  

«Физическое развитие» 

(на прогулке) 

8.45 – 9.00 

9.00-9.15  

«физическое развитие» (по подгруппам) 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

 (рисование) 

 

 

 

 

Сетка непосредственной образовательной деятельности 

1 младшая группа 

 

День недели  НОД время 



 

 

 

Понедельник 

 «Физическое развитие»  

«Художественно – эстетическое развитие»  

(музыка) 

8.40 - 8.50 

11.00 – 11.10 

 

 

Вторник 

 «Физическое развитие» 

 «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

8.40 - 8.50 

 

9.00 - 9.10  

 

Среда 

 «Речевое развитие» 

(Восприятие художественной литературы и 

фольклора) 

 «Художественно – эстетическое развитие»  

(лепка) 

8.50 - 9.00 

 

 

9.10 - 9.20 

 

Четверг 

 «Познавательное развитие»  

(Ребенок и окружающий мир) 

 «Художественно – эстетическое развитие» музыка) 

8.50 - 9.00 

 

11.00-11.10 

 

 

Пятница 

 «Художественно – эстетическое развитие»  

(рисование) 

 «Физическое развитие» 

(на прогулке) 

 

9.00 - 9.10 

9.20 - 9.30 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетка непосредственной образовательной деятельности 

2 младшая группа 

День недели НОД время 

Понедельник  «Физическое развитие» (по подгруппам) 

«Художественно – эстетическое 

развитие» (музыка) 

 

9.00-9.30 

10.15- 10.30 

Вторник  «Познавательное развитие»(Ребенок и 

окружающий мир)  

«Художественно – эстетическое 

развитие» (аппликация/лепка) 

9.00.-9.15 

 

9.35 -9.50 



 

 

 

Среда «Речевое развитие» (Развитие речи) 

 «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

 

9.00-9.15 

9.35-9.50  

 

Четверг  «Физическое развитие»(на прогулке) 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

(музыка) 

 

9.25-9.40 

 10.15-10.30 

 



 

 

Пятница  

«Физическое развитие» (группа) 

«Художественно – эстетическое развитие» 

(рисование) 

 

 

8.45 – 9.00 

9.10-9.25 

 

 

 

Сетка непосредственной образовательной деятельности 

                                              Средняя группа 



 

 

День недели        НОД время 

понедельник «Художественно – эстетическое 

развитие» (рисование) 

«Художественно – эстетическое 

развитие» (музыка) 

8.50 – 9.10 

 

11.20-11.40 

 

 

вторник  «Познавательное развитие»(ФЭМП) 

 «Художественно – эстетическое 

развитие» (лепка/аппликация) 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

среда «Речевое развитие»(развитие речи) 

 «Физическое развитие»(на прогулке) 

9.00 - 9.20 

9.30 – 9.50 

 



 

 

 

 

Сетка непосредственной 

образовательной деятельности 

                                              Старшая 

группа 

 

День 

недели 

                        НОД Время 

понедельник  «Познавательное развитие»(ФЭМП) 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

(рисование) 

8.55 – 9.20 

10.05 –10.30 

 

четверг  «Художественно – эстетическое 

развитие» (музыка) 

«Физическое развитие» ( по 

подгруппам) 

11.20-11.40 

 

15.00-15.20 

 

пятница  «Познавательное развитие»  

(Ребенок и окружающий мир) 

«Физическое развитие» 

(группа) 

8.45 – 9.05 

 

9.05 – 9.25 

 



 

 

вторник  «Речевое развитие» (развитие речи) 

 «Художественно – эстетическое 

развитие»(лепка/аппликация) 

«Физическое развитие»(по подгруппам) 

«Художественно – эстетическое развитие» (музыка) 

9.00 – 9.25 

9.50 – 10.15 

 15.15-15.40 

15.45 –16.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

среда  «Познавательное развитие» (конструирование) 

 «Познавательное развитие» (Ребенок и окружающий 

мир) 

 «Физическое развитие»(на прогулке) 

9.00 – 9.25 

9.50-10.15 

10.40 – 11.05 

 

четверг  «Художественно – эстетическое развитие» 

(рисование)  

 «Художественно – эстетическое развитие» (музыка) 

9.00 – 9.25 

15.00 – 15.25 

 

пятница «Речевое развитие» 

(восприятие художественной литературы и 

фольклера) 

«Физическое развитие» (группа) 

 

9.00 – 9.25 

 

9.35 – 10.00 



 

 

 

Сетка непосредственной образовательной деятельности 

                               Подготовительная к школе группа 

День недели    НОД Время 

понедельник         «Познавательное развитие»(ФЭМП) 

 «Художественно – эстетическое развитие»  

(Лепка/аппликация) 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

вторник  «Речевое развитие»(развитие речи) 

 «Художественно – эстетическое развитие» (рисование) 

«Художественно – эстетическое развитие» музыка) 

 «Физическое развитие» ( по подгруппам) 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

15.15-15.40 

15.45 – 16.15 

среда  «Познавательное развитие»  

(Ребенок и окружающий мир) 

 «Познавательное развитие»  

(конструирование) 

9.00 – 9.30 

 

15.30 – 16.00 

 



 

 

 

 

 

 

 

четверг  «Речевое развитие» 

(Восприятие художественной литературы и фольклора) 

«Физическое развитие»(на прогулке) 

«Художественно – эстетическое развитие»(музыка) 

 

9.00 – 9.30 

 

10.20-11.00 

15.30-16.00 

пятница  «Познавательное развитие»(ФЭМП) 

Художественно – эстетическое развитие» (рисование) 

 «Физическое развитие» (группа) 

 

8.50 – 9.20 

9.30 – 10.00 

10.10 – 10.40 

 


