
УТВЕРЖДЕНА 

                   Заведующий МБДОУ № 14 

Л.И. Сенькина 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год 

 

Группа  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Максималь

ный 

объем/по 

СанПин 

Гр. № 1 

(первая младшая 

группа)  

Рисование  
(художественно-

эстетическое развитие) 

(9.00-9.10; 9.15-9.25) 

Музыка 
/художественно-

эстетическое развитие/ 
(15.30-15.40) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

/познавательное развитие/ 

 (9.00-9.10; 9.15-9.25) 

Физическое развитие 

(15.30-15.40) 

Конструирование/аппликац
ия/художественно-

эстетическое развитие/  

(9.00-9.10; 9.15-9.25) 

Музыка 
/художественно-эстетическое 

развитие/ (15.30-15.40) 

 

 Развитие речи 
/речевое развитие/ 

 (9.00-9.10; 9.15-9.25) 

Физическое развитие 
(15.30-15.40) 

Лепка 
/художественно-эстетическое 

развитие/  

 (9.00-9.10; 9.15-9.25) 

Физическое развитие 

(улица) 

(10.00-10.15) 

10/10 

Гр. № 2 

(первая младшая 

группа) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

/познавательное развитие/ 
 (9.00-9.10; 9.15-9.25) 

Физическое развитие 

(улица) 

(10.00-10.15) 

Конструирование/апплика

ция/художественно-

эстетическое развитие/  
(9.00-9.10; 9.15-9.25) 

Музыка 
/художественно-эстетическое 

развитие/ (15.30-15.40) 

 

Развитие речи 

/речевое развитие/ 

(9.00-9.10; 9.15-9.25) 

Физическое развитие 

(15.40-15.50) 

Рисование  

(художественно-эстетическое 

развитие) 
(9.00-9.10; 9.15-9.25) 

Музыка 
/художественно-эстетическое 

развитие/ 

 (15.30-15.40) 

 

Лепка 

/художественно-эстетическое 

развитие/  
(9.00-9.10; 9.15-9.25) 

Физическое развитие 
(15.40-15.50)  

10/10 

Гр. № 11 

(первая младшая 

группа) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

/познавательное развитие/ 
 (9.00-9.10; 9.15-9.25) 

Физическое развитие  

(10.00-10.10) 
 

Кружок «Развивай-ка» 

(16.00-16.10) 

Рисование  

/художественно-эстетическое 

развитие/  
(9.00-9.10; 9.15-9.25) 

Музыка 
/художественно-эстетическое 

развитие/ (15.50-16.00) 

Развитие речи 

/речевое развитие/ 

(9.00-9.10; 9.15-9.25) 

Физическое развитие 

(улица) 

(10.00-10.15) 
 

Кружок «Развивай-ка» 

(16.00-16.10) 

Лепка 

 (художественно-

эстетическое развитие) 
(9.00-9.10; 9.15-9.25) 

Музыка 
/художественно-эстетическое 

развитие/ 

 (15.50-16.00) 

Конструирование/апплика

ция /художественно-

эстетическое развитие/  
(9.00-9.10; 9.15-9.25) 

Физическое развитие 

(15.30-15.40) 

 

10/10 

Гр. № 3 

(вторая младшая 

группа) 

Музыка 

/художественно-

эстетическое развитие/ 
(9.00-9.15) 

Познавательная 

деятельность 
/познавательное развитие/ 

( 9.25-9.40) 
 

РЭМП 

/познавательное развитие/ 

(9.00-9.15; 9.20-9.35) 

Физическое развитие 

 (16.00-16.15) 

 

Развитие речи 

/речевое развитие/ 

(9.00-9.15; 9.20-9.35) 

Лепка 

/художественно-эстетическое 

развитие/  
(9.45-10.00; 10.05-10.20) 

Физическое развитие 

(улица) 

(10.20-10.35) 

Конструирование/апплика

ция (художественно-

эстетическое развитие) 
(9.00-9.15; 9.20-9.35) 

Физическое развитие 

(16.10-16.25) 
 

Кружок «Веселые 

пальчики» 

(16.00-16.15) 

Рисование  

/художественно-эстетическое 

развитие/  
(9.00-9.15; 9.20-9.35) 

Музыка 
/художественно-эстетическое 

развитие/  

(9.50-10.05) 

11/11 



Гр. № 7 

(вторая младшая 

группа) 

Познавательная 

деятельность 

/познавательное развитие/ 

(9.00-9.15; 9.20-9.35) 

Физическое развитие 

(15.45-16.00) 
 

РЭМП 
/познавательное развитие/ 

(9.00-9.15; 9.20-9.35) 

Рисование  
/художественно-эстетическое 

развитие/  
(9.45-10.00; 10.05-10.20) 

Физическое развитие 

(улица) 
(10.30-10.45) 

Музыка 
/художественно-эстетическое 

развитие/  

(9.00-9.15) 

Развитие речи 

/речевое развитие/ 
(9.45-10.00; 10.05-10.20) 

 

Лепка 
(художественно-эстетическое 

развитие) 

(9.00-9.15; 9.20-9.35) 

Физическое развитие 

(15.45-16.00) 
 

Музыка 
/художественно-эстетическое 

развитие/  

(9.00-9.15) 

Конструирование/апплика

ция 
/художественно-эстетическое 

развитие/  

(9.25-9.40; 9.45-10.00) 

11/11 

 

Гр. № 8 

(средняя группа) 

Познавательная 

деятельность 

/познавательное развитие/ 
(9.00-9.20) 

Музыка 

/художественно-
эстетическое развитие/ 

 (15.50-16.10) 
 

Физическое развитие 

 (9.00-9.20) 

ФЭМП 
/познавательное развитие/ 

(9.30-9.50) 

 
 

 

Кружок «Веселая 

математика» 

(16.00-16.20) 

Развитие речи  

(речевое развитие) 

(9.00-9.20)  

Конструирование/аппликац

ия/художественно-

эстетическое развитие / 
 (9.30-9.50) 

Музыка 
/художественно-эстетическое 

развитие/  

 (15.50-16.10) 

Грамота (с марта) 

/речевое развитие/ 

(9:00-9:20) 

Лепка 

(художественно-эстетическое 

развитие) 
(9.00-9.20)/ (9:30- 9:50) 

Физическое развитие 

(улица) 

(10.10-10.30) 

 

Физическое развитие 

(9.00-9.20) 

Рисование  
/художественно-эстетическое 

развитие/ 

(9.30-9.50; 10.00-10.20) 
 

 

Кружок «Cheeky Monkey» 

(16.00-16.20) 

12/12 

Гр. № 9 

(средняя группа) 

Физическое развитие 
 (9.00-9.20) 

Познавательная 

деятельность 
/познавательное развитие/ 

(9.30-9.50) 

Лепка  

/художественно-

эстетическое развитие/ 
(10.00-10.20) 

 

Музыка 
/художественно-эстетическое 

развитие/  

(9.00-9.20)  

ФЭМП 

/познавательное развитие/ 
(9.30-9.50) 

 

 

Кружок «ТИКО-мастера» 

(16.00-16.20) 

Речевое развитие 
/речевое развитие/ 

(9.00-9.20) 

Физическая культура  
(9.40-10.00) 

 

 

 

Кружок «Рисуем с Тяпой и 

Ляпой» 

(16.00-16.20) 

Грамота (с марта) 
/речевое развитие/  

 (9.00-9.20) 

Конструирование/апплика
ция /художественно-

эстетическое развитие/ 
(9.30-9.50) 

Физическое развитие 

(улица) 
 (10.10-11.20) 

Кружок «Cheeky Monkey» 

(16.00-16.20) 

Рисование  
/художественно-эстетическое 

развитие/ 

(9.00-9.20; 9.30-9.50) 

Музыка 

/художественно-эстетическое 
развитие/ 

(15.30-15.50) 

 12/12 

Гр. № 6 

(старшая группа) 

Познавательная 

деятельность 

/познавательное развитие/ 
(9.00-9.25)  

Музыка 
/художественно-

эстетическое развитие/   

(9.35-10.00) 

Лепка 

/художественно-

эстетическое развитие/ 
(10.10-10.35) 

Кружок «Cheeky 

Monkey» 

(16.00-16.25) 

Развитие речи 

/речевое развитие/  

(9.00-9.25) 

Физическое развитие 

(9.35-10.00) 

Аппликация 

/художественно-эстетическое 

развитие/ 
(10.10-10.35) 

ФЭМП 

/познавательное развитие/ 

(9.00-9.25) 

Музыка 
/художественно-эстетическое 

развитие/  

(9.35-10.00) 

 

 

 

 

Кружок «ТИКО-детки» 

(16.00-16.25) 

Физическое развитие  

 (9.00-9.25) 

Грамота 
/речевое развитие/  

(9.35-10.00) 

Рисование  

/художественно-эстетическое 

развитие/ 
(10.10-10.35)  

 

Конструирование 

/художественно-эстетическое 

развитие/ 
(9.00-9.25) 

ЧХЛ 
/речевое развитие/  

(9.35-10.00) 

Физическое развитие 

(улица) 

(10.10-10.35) 

 

Кружок «Воображай-ка» 

(16.00-16.25) 

14/15 



Гр. № 10 

(старшая группа 

компенсирующей 

направленности) 

Познавательная 

деятельность 

/познавательное развитие/  

(9.00-9.25) 

Рисование 
(9.35-10.00) 

/художественно-

эстетическое развитие/ 

Музыка 
/художественно-

эстетическое развитие/  

(10.10-10.35) 

 

ЛГП 
/речевое развитие/  

(15.30-16.05) 

ФСР/ФЭМП 
/познавательное развитие/ 

(9.00-9.25; 9.30-9.55) 

Физическое развитие  
(10.10-10.35) 

 
 

 

 
 

 

 
 

Кружок «Привет от Деда 

Буквоеда» 

(16.00-16.25) 

Развитие речи 
/речевое развитие/ 

(9.00-9.25) 

Лепка 
/художественно-эстетическое 

развитие/ 
(9.35-10.00) 

Музыка 

/художественно-эстетическое 
развитие/  

 (10.10-10.35) 

 
 

Грамота 
/речевое развитие/  

(9.00-9.25; 9.30-9.55) 

 

Физическое развитие  

(10.10-10.35) 
 

 

 
 

 

 
 

Кружок «В дружбе с 

природой» 

(16.00-16.25) 

Конструирование/апплика

ция 

/художественно-эстетическое 

развитие/ 
(9.00-9.25) 

 

ЧХЛ 

(9.35-10.05) 
 

Физическое развитие 

(улица) 

(10.15-10.45) 

 

 

15/15 

Гр. № 5 

(подготовительная 

группа) 

Познавательная 

деятельность 
/познавательное развитие/  

(09.00-9.30) 

Физическое развитие  
(9.40-10.10) 

Лепка 

/художественно-
эстетическое развитие/ 

(10.20-10.50) 
 

Кружок «Cheeky 

Monkey» 

(16.00-16.30) 

ФЭМП 

/познавательное развитие/ 
(9.00-9.30) 

ЧХЛ 
/речевое развитие  

(9.40-10.10) 

Музыка 
/художественно-эстетическое 

развитие/  

(10.20- 10.50) 

 

 

 

Физическое развитие 

 (9.00-9.30) 

Развитие речи 

/речевое развитие/  

(9.40-10.10) 

Аппликация 

/художественно-эстетическое 

развитие/ 
 (10.20-10.40) 

 
 

Кружок «Волшебные хоп-

мячи» (15.15-15.45)- 

инст.пофиз.к. 

Грамота 
/речевое развитие/ 

(9.00-9.30) 

Музыка 
/художественно-эстетическое 

развитие/ 

(9.40-10.10) 

Конструирование 
/художественно-эстетическое 

развитие/  
(10.20-10.40) 

Кружок «Весёлый 

рюкзачок» 

(16.00-16.30) 

Рисование  

/художественно-эстетическое 
развитие/ 

 (9.00-9.30) 

Физическое развитие 

(улица) 

 (10.40-11.10) 

 

14/17 

Гр. № 4 

(подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности) 

ЛГП 

/речевое развитие/  

(9.00-9.30) 

Познавательная 

деятельность 
/познавательное развитие/ 

(9.40-10.10) 

Физическое развитие 

(улица) 

(10.25-10.55) 

ФЭМП 
/познавательное развитие/  

(9.00-9.30) 

Музыка 
/художественно-эстетическое 

развитие/ 

(9.40-10.10) 

Конструирование 
(10.20-10.50) 

 

Кружок «Умники и 

умницы» 

(16.00-16.30) 

НЗА/Грамота 

/речевое развитие/  

(9.00-9.30) 

Физическое развитие 
 (10.10-10.40) 

 

 

 

 

 

Кружок «Волшебные хоп-

мячи» (15.15-15.45)- 

инст.пофиз.к. 

Развитие речи 

/речевое развитие/  

(9.00-9.30) 

Аппликация/ Лепка 

/художественно-эстетическое 
развитие/ 

(9.40-10.10) 

Музыка 
/художественно-эстетическое 

развитие/ 

(10.20-10.40) 

Рисование 

художественно-эстетическое 

развитие/  
(09.00-09.30) 

Физическое развитие 
(9.40-10.10) 

ЧХЛ 
/речевое развитие 

(10.20-10.50) 

15/17 

Примечание: 

ЛГП–формирование лексико-грамматический представлений; 

СР – формирование связной речи; 

ФСР – формирование фонетического стороны речи (грамота) (в старшей группе); 

НЗА – формирование навыков звукового анализа (грамота) ( в подготовительной к школе группе). 

 

 



 

 

 

 



 


