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Сетка занятий (непосредственно образовательной деятельности) на первый период ( сентябрь 2021 г- май 2022 г.) 

 
 

День 
неде
ли 

Ясельна  
группа 

1 младшая  
группа 

2 младшая №1  2 младшая № 2 Средняя  
группа 

старшая № 1 
группа 

Старшая № 2 
группа 

Подготовительна
я 

группа 

Компенсирующ
ая 
подготовительн
ая 

Пн 08.50 – 09.00 
09.10 – 09.20  
(по подгруппам) 
Познавательное 
развитие. 
Формирование 
целостной 
картины мира 
 
15.40 – 15.50 
Физическое  
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность и 
здоровье 
(на воздухе) 

08.50 – 9.00 
Художествен
но-
эстетическое 
развитие. 
Музыкальная 
деятельность 
 
 
15.40 – 15.50 
Физическое  
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность 
и здоровье 
(в 
помещении) 

08.50 – 09.05 
Познавательное 
развитие. 
Формирование 
целостной 
картины мира 
 
 
 
09.15– 09.30 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыкальная 
деятельность 

08.50 – 09.05 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыкальная 
деятельность 
 
 
 
09.15– 09.30 
Познавательное 
развитие. 
Формирование 
целостной 
картины мира 

08.50 – 09.10 
Познавательное 
развитие. 
Формирование 
целостной 
картины мира 
 
 
 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность и 
здоровье 
(на воздухе)/ 

08.50.-09.15 
Познавательное 
развитие 
Формирование 
целостной 
картины мира  
 
 
 
10.20-10.45 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыкальная 
деятельность 

08.50.-09.15 
Познавательное 
развитие 
Формирование 
целостной 
картины мира  
 
 
 
09.30-9.55 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Художественное 
творчество 
(Лепка) 
(чередуется 1 раз 
в 2 недели) 
Аппликация 
 
 
15.40-16.05 
Речевое 
развитие. 

08.50 – 09.20 
Познавательное 
развитие 
Формирование 
целостной 
картины мира  
 
 
 
09.40 – 10.10 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность и 
здоровье  
(в помещении) 

08.45.-9.15 
( 1 подгруппа) 
Речевое 
развитие. 
Восприятие 
художественной 
литературы 
 
 
08.45-09.15 
( 2 подгруппа) 
Подгрупповое 
занятие с 
учителем 
логопедом  
 
09.25-09.55 
(2 подгруппа) 
Речевое 
развитие. 
Восприятие 
художественной 
литературы 
 



Речевое 
общение. 
Развитие связной 
речи и 
грамматического 
строя языка 
 

09.25-09.55 
( 1 подгруппа) 
Подгрупповое 
занятие с 
учителем 
логопедом  
 
15.30– 16.00 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность и 
здоровье  
(в помещении) 
 

Вт 08.50 – 09.00 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыкальная 
деятельность 
 
 
 
 
15.40 – 15.50 
Физическое  
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность и 
здоровье 
(в помещении) 
 
 
 
 
 

08.50 – 09.00 
09.10 – 09.20  
(по 
подгруппам) 
Познавательн
ое развитие. 
Формировани
е целостной 
картины мира 
 
15.40 – 15.50 
Физическое  
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность 
и здоровье 
(в 
помещении) 
 
 
 
 

8.50 – 09.05 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность и 
здоровье  
(в помещении) 
 
 
09.15 – 09.30 
Речевое 
развитие. 
Речевое 
общение. 
/Развитие 
связной речи и 
грамматического 
строя языка/ 
(чередуется 1 раз 
в 2 недели)  
Чтение 
художественной 
литературы  
 
 

8.50 – 09.05 
Познавательное 
развитие 
Развитие 
элементарных 
математических 
представлений  
 
 
 
09.15 – 09.30 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность и 
здоровье  
(в помещении) 

08.50 – 09.10 
Познавательное 
развитие 
Развитие 
элементарных 
математических 
представлений  
 
 
 
15.40 – 16.00 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность и 
здоровье 
(в помещении) 

08.50-09.15 
Познавательное 
развитие  
Развитие 
элементарных 
математических 
представлений  
 
 
 
09.50– 10.15 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Художественное 
творчество 
(Лепка) 
(чередуется 1 раз в 
2 недели) 
Аппликация 
 
 
15.40-16.05 
Речевое развитие. 
Речевое общение. 
Развитие связной 
речи и 

08.50-09.15 
Познавательное 
развитие  
Развитие 
элементарных 
математических 
представлений  
 
 
 
09.40– 10.05 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность и 
здоровье  
(в помещении ) 
 

08.50-09.20 
Познавательное 
развитие 
Развитие 
элементарных 
математических 
представлений 
 
 
 
09.30 – 10.00 
Речевое развитие. 
Речевое общение/ 
Развитие связной 
речи и 
грамматического 
строя языка 
 
 
 
 
 
10.15-10.45 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыкальная 

08.45.-09.15 
( 1 подгруппа) 
Познавательное 
развитие 
Развитие 
элементарных 
математических 
представлений 
 
 
08.45.-09.15 
( 2 подгруппа) 
Подгрупповое 
занятие с 
учителем 
логопедом 
 
 
09.25-09.55 
(2 подгруппа) 
Познавательное 
развитие 
Развитие 
элементарных 
математических 
представлений 
 



грамматического 
строя языка 
 

деятельность 09.25-09.55 
( 1 подгруппа) 
Подгрупповое 
занятие с 
учителем 
логопедом  
 
 
10.05-10.35 
Речевое 
развитие. 
Восприятие 
художественной 
литературы 
 
 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность и 
здоровье  
(на воздухе) 
 

Ср 08.50 – 09.00 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыкальная 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.40 – 15.50 
Речевое развитие  
Чтение 
художественной 
литературы 

08.50 – 09.00 
09.10 – 09.20  
(по 
подгруппам) 
Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
Художествен
ное 
творчество 
(Лепка/Аппл
икация) 
 
15.40 – 15.50 
Речевое 
развитие  
Чтение 
художествен

08.50 – 09.05 
Познавательное 
развитие 
Развитие 
элементарных 
математических 
представлений  
 
 
 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность и 
здоровье  
(на воздухе) 

08.50 – 09.05 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыкальная 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.20 – 09.35 
Речевое 
развитие. 
Речевое 
общение. 

08.50-09.10 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Художественное 
творчество 
(Рисование) 
 
 
 
 
 
 
 
10.00-10.20 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыкальная 

08.50-09.15 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Художественное 
творчество 
(Рисование) 
 
 
 
 
 
 
 
09.25-09.50 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура, 

08.50-09.15 
Познавательное 
развитие  
Развитие 
элементарных 
математических 
представлений  
 
 
 
 
 
 
 
10.30-11.00 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыкальная 

08.50 – 09.20 
Речевое развитие. 
Речевое общение/ 
Развитие связной 
речи и 
грамматического 
строя языка 
 
 
 
 
 
 
 
10.20 – 10.50 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Художественное 

08.45.-09.15 
Познавательное 
развитие. 
Развитие 
элементарных 
математических 
представлений 
 
 
 
 
 
 
 
09.25-09.55 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Рисование 



 
 

ной 
литературы 
 
 

/Развитие 
связной речи и 
грамматического 
строя языка/ 
(чередуется 1 раз 
в 2 недели)  
Чтение 
художественной 
литературы 

деятельность                     
 

безопасность и 
здоровье  
(в помещении) 
 
                    
 

деятельность 
 
 
15.40-16.05 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность и 
здоровье  
(в помещении) 

творчество 
(Рисование) 
 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность и 
здоровье  
(на воздухе) 

10.05-10.35 
Познавательное 
развитие. 
Познавательно-
исследовательск
ая деятельность 

Чт 08.50 – 09.00 
09.10 – 09.20  
(по подгруппам) 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Художественное 
творчество 
(Лепка/Апплика
ция) 
 
15.40 – 15.50 
16.00 – 16.10 
(по подгруппам) 
Речевое 
развитие. 
Речевое 
общение. 
/Развитие 
связной речи и 
грамматического 
строя языка 
 

08.50 – 9.00 
Художествен
но-
эстетическое 
развитие. 
Музыкальная 
деятельность 
 
 
 
 
15.40 – 15.50 
16.00 – 16.10 
(по 
подгруппам) 
Речевое 
развитие. 
Речевое 
общение. 
/Развитие 
связной речи 
и 
грамматическ
ого строя 
языка 
 

08.50 – 09.05 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Художественное 
творчество 
(рисование) 
 
 
 
 
09.15 – 09.30 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность и 
здоровье  
(в помещении)* 
 

08.50 – 09.05 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Художественное 
творчество 
(рисование) 
 
 
 
 
09.15 – 09.30 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность и 
здоровье  
(в помещении)* 
 

08.50 – 09.10 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Художественное 
творчество 
(Лепка) 
(чередуется 1 раз в 
2 недели) 
(Аппликация) 
 
10.00-10.20 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыкальная 
деятельность 
 
 

08.50-09.15 
Познавательное 
развитие  
Развитие 
элементарных 
математических 
представлений  
 
 
 
 
09.25 – 09.50 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыкальная 
деятельность 
 
 
15.40-16.05 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность и 
здоровье  
(в помещении) 

08.50-09.15 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыкальная 
деятельность 
 
 
 
 
 
09.30-09.55 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Художественное 
творчество 
(Рисование) 
 

08.50 – 09.20 
Познавательное 
развитие 
Развитие 
элементарных 
математических 
представлений 
 
 
 
 
09.40 – 10.10 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Художественное 
творчество 
Лепка (чередуется 
1 раз в 2 недели) 
Аппликация 
 
10.30-11.00 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность и 
здоровье  
(в помещении) 

08.45.-09.15 
( 1 подгруппа) 
Художественно-
эстетическое 
развитие               
Аппликация/Леп
ка  
 
 
 
 
08.45.-9.15 
( 2 подгруппа) 
Подгрупповое 
занятие с 
учителем 
логопедом 
 
 
09.25-09.55 
(2 подгруппа) 
Художественно-
эстетическое 
развитие               
Аппликация/Леп
ка  
 
 
09.25-09.55 
( 1 подгруппа) 
Подгрупповое 
занятие с 



учителем 
логопедом  
 
 
10.30-11.00 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыкальная 
деятельность* 

Пт 08.50-09.00 
09.10 – 09.20 
(по подгруппам) 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Художественное 
творчество 
(рисование) 
 
 
 
 
 
15.40 – 15.50 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность и 
здоровье 
(в помещении) 
 
 
 
 
 

08.50-09.00 
09.10 – 09.20 
(по 
подгруппам) 
Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
Художествен
ное 
творчество 
(рисование) 
 
 
15.40 – 15.50 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность 
и здоровье 
(на воздухе) 
 
 
 
 
 

08.50 – 09.05 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыкальная 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.15 – 09.30 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Художественное 
творчество 
(лепка) 
(чередуется 1 раз 
в 2 недели)  
Аппликация  

08.50 – 09.05 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Художественное 
творчество 
(лепка) 
(чередуется 1 раз 
в 2 недели)  
Аппликация 
 
 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность и 
здоровье  
(на воздухе) 

08.50-09.10 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Речевое общение. 
Развитие связной 
речи и 
грамматического 
строя языка 
(чередуется 1 раз в 
2 недели)  
Чтение 
художественной 
литературы 
 
09.20-09.40 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность и 
здоровье 
(в помещении) 

08.50-09.15 
Познавательное 
развитие 
Конструирование 
и 
экспериментирова
ние 
 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность и 
здоровье  
(на воздухе) 
  
15.40-16.05 
Речевое развитие. 
Чтение 
художественной 
литературы 

08.50-09.15 
Познавательное 
развитие 
Конструировани
е и 
экспериментиро
вание 
 
 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность и 
здоровье  
(на воздухе) 
 
15.40-16.05 
Речевое 
развитие. 
Чтение 
художественной 
литературы/ 

08.50 – 09.20 
Познавательное 
развитие 
Конструирование 
и 
экспериментирова
ние 
 
 
09.50-10.20 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыкальная 
деятельность  
 
 
15.30-16.00 
Речевое развитие. 
Чтение 
художественной 
литературы 

08.45.-9.15 
( 1 подгруппа) 
Познавательное 
развитие. 
Конструктивно-
модельная 
деятельность 
 
 
08.45-09.15 
( 2 подгруппа) 
Подгрупповое 
занятие с 
учителем 
логопедом  
 
09.25-09.55 
(2 подгруппа) 
Познавательное 
развитие 
Конструктивно-
модельная 
деятельность/По
знавательно-
исследовательск
ая деятельность 
 
09.25-09.55 
( 1 подгруппа) 
Подгрупповое 
занятие с 
учителем 
логопедом  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.30-11.00 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыкальная 
деятельность 
 
 
15.30– 16.00 
Физическое 
развитие 
Физическая 
культура, 
безопасность и 
здоровье  
(в помещении) 
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