
 
 

СЕТКА 

непрерывной образовательной деятельности 

на 2017 – 2018 учебный год 
                                                                                                  с сентября 2017 года 

 День 

недели 

Младшая группа Средняя группа 

Время 

 

(от 3 до 4 лет)  

«Дружные ребята» 

(от 3 до 4 лет)  

«Улыбка» 

Время  (от 4 до 5 лет) 

 «Вишенка» 

(от 4 до 5 лет) 

«Дюймовочка»  

 

 

 

 

Поне-

дельник 

9.00-9.15 

 

Художественно-

эстетическое развитие.   

Лепка/ Аппликация 

Познавательное развитие. 

Развитие познавательно-

исследова-тельской дея-

тельности. Ознакомление 

с предметным окружени-

ем. Ознакомление с соци-

альным миром.  

Ознакомление  

 с миром природы  

9.10-9.30 Познавательное развитие.  

Развитие познавательно-

исследователь-ской дея-
тельности. Ознакомление 

с предметным окружени-

ем. Ознакомление с соци-
альным миром.  

Ознакомление  с миром 

природы  

Познавательное разви-

тие. Развитие познава-

тельно-исследователь-
ской деятельности. Озна-

комление с предметным 

окружением. Ознакомле-
ние с социальным миром.  

Ознакомление  с миром 

природы.   

9.25-9.40 

  

Художественно-
эстетическое развитие. 

Музыка  

Физическое развитие. 
Физическая культура 

(спортзал 

9.40-10.00 Физическое развитие. 
Физическая культура 

(спортзал)          

Художественно-
эстетическое развитие. 

Музыка  

 Кружковая работа 
«Радость творчества» 

(часть НОД) 

Кружковая работа 
«Краеведение» (часть 

интегрированной ОД)  

  Кружковая работа  
«Краеведение» (часть 

интегрированной ОД)       

Кружковая работа  
«Краеведение» (часть 

интегрированной ОД)    

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 

9.00-9.15 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

(спортзал) 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Художественное твор-

чество. Лепка/ Аппли-

кация 

9.10-9.30 Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка  

Художественно-

эстетическое развитие.   

Лепка/ Аппликация 

9.25-9.40 

 

 
 

Познавательное разви-
тие. ФЭМП  

Физическое развитие. 
Физическая культура.  

(спортзал) 

9.40-10.00 Художественно-
эстетическое развитие.   

Лепка/ Аппликация  

Физическое развитие. 
Физическая культура 

(спортзал)      

  Кружковая работа 

«Радость творчества» 
(часть НОД) 

15.25-15.45   Кружковая работа   

«Волшебные краски» 

 

 

 

 

 

Среда 

9.00-9.15 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. Раз-
витие речи. Приобще-

ние к художественной 

литературе 

Художественно-
эстетическое развитие.  

Музыка 

9.10-9.30  
  Физическое развитие. 

Физическая культура 

(спортзал)      
9.20-9.40 

Познавательное разви-
тие. ФЭМП 

9.25-9.40 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

Познавательное разви-

тие. ФЭМП  
9.40-10.00 

 

Познавательное разви-

тие. ФЭМП  

Физическое развитие. 

Физическая культура 

( спортзал) 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 

9.00-9.15 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

(спортзал) 

Художественно-

эстетическое развитие  

Рисование 

9.10-9.30 Художественно-

эстетическое развитие.   

Рисование  

Художественно-

эстетическое развитие.   

Рисование 

9.25-9.40 Художественно-
эстетическое развитие.  

Рисование 

Физическое развитие. 

Физическая культура 
(спортзал под музыку) 

 

9.40-10.00 Физическое развитие. 
Физическая культура 

(спортзал под музыку)    

Художественно-
эстетическое развитие. 

Музыка 

       15.25-15.45 Кружковая работа   

«Волшебные краски»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

9.00-9.15 

 

Познавательное разви-

тие. Развитие познава-

тельно-исследова-
тельской деятельности. 

Ознакомление с пред-

метным окружением. 
Ознакомление с соци-

альным миром. 

 Ознакомление с миром 
природы  

Речевое развитие. 

Развитие речи. Приоб-

щение к художествен-
ной литературе 

9.10-9.30 Речевое развитие. Разви-

тие речи. Приобщение к 

художественной литера-
туре  

Речевое развитие. Разви-

тие речи. Приобщение к 

художественной литера-
туре 

9.25-9.40 Физическое развитие. 

Физическая культура 

 (спортзал под музыку)  
 

Кружковая работа 

«Краеведение» (часть 

интегрированной ОД) 

Художественно-

эстетическое разви-тие.  

Музыка 

9.40-10.00 Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка  

Физическое развитие. 

Физическая культура 

(спортзал под музыку)   

                                                     
                                             

                                                                         
 


