
  



 

 
 
 

группа №3 
вторая группа 
раннего возраста 

группа №7 
вторая группа 
раннего возраста  
(смешанная) 

группа №5 
средняя группа 

группа №2 
старшая группа 

группа №4 
подготовительная 
группа 

группа №1 
старшая 
группа ОНР 

среда 9.00 -9.10 
Музыка  
 
16.00-16.10 (1п) 
16.20-16.30 (2 п) 
(2 подгруппа) 
Рисование 
 

9.20 -9.30 
Музыка  
 
16.00-16.10 (1п) 
16.20-16.30 (2 п) 
Рисование 
16.40-16.46 (3п) 
Игры со 
строительным 
материалом 

9.00-9.20 
Развитие речи  
 
10.00-10.20 
Физкультура 
(прогулка) 
 

9.00-9.25 
ФЭМП  
 
10.00-10.25 
Физкультура 
(прогулка) 
 
 15.45-16.05 
Лепка/Аппликаци
я 

9.00-9.30 
Развитие речи 
 
10.00-10.30 
Физкультура  
(прогулка) 
 
15.45-16.15 
Аппликация 
 

9.00-9.25 (1п) 
9.35-9.55 (2п) 
Развитие 
речи/Рисование  
 
10.05-10.30 
Музыка 
 
15.45-16.10 
Физкультура  
 
 
 
 

четверг 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.00-9.10 (1 п) 
9.30-9.40 (2п) 
Развитие речи  
 
 
 
16.00-16.10 (1п) 
16.20-16.30 (2п) 
ФКЦМ и ОО 

9.00-9.10 (1 п) 
9.15-9.25 (2п) 
Развитие речи   
9.40-9.46 (3п) 
Игры на ОО и РР 
 
16.00-16.10 (1п) 
16.16-16.25 (2п) 
ФКЦМ и ОО 
16.30-16.36 (3п) 
игры с 
дидактическим 
материалом 

9.00-9.20 
Рисование 
 
9.30-9.50 
музыка 

9.00-9.25 
Развитие речи 
 
10.00-10.25 
музыка 
 
 

9.00-9.30 
ФЭМП 
 
9.40-10.10 
ФЦКМиОО 
 
15.45-16.15 
Лепка 

9.00-9.25(1п) 
9.35-10.00 (2п) 
ФЭМП/Развитие 
речи 
 
15.45-16.10 
Восприятие 
художественной 
литературы 

 группа №3 
вторая группа 
раннего возраста 

группа №7 
вторая группа 
раннего возраста  
(смешанная) 

группа №5 
средняя группа 

группа №2 
старшая группа 

группа №4 
подготовительная 
группа 

группа №1 
старшая 
группа ОНР 



пятница 9.00-9.10 (1 п) 
9.30-9.40 (2п) 
Лепка   
 
 
 
16.00-16.10 (1п) 
16.20-16.30 (2 п) 
(2 подгруппа) 
Физкультура 
 

9.00-9.10 (1 п) 
9.20-9.30 (2п) 
Лепка 
9.40-9.46 
Игры на ОО и РР 
 
16.00-16.10 (1п) 
16.20-16.30 (2 п) 
Физкультура 
16.40-16.46 (3п) 
Игры на разв.движ. 

9.00-9.20  
Аппликация/ 
Лепка 
 
9.30-9.50 
Физкультура 
 

9.00-9.25 
Рисование 
 
10.00-10.25 
Физкультура  
 
 
 

9.00-9.30 
музыка 
 
9.40-10.10 
Рисование 
 
15.45-16.15 
Физкультура 
 

9.00-9.25(1п) 
9.35-10.00(2 п) 
Конструктивно-
модельная 
деятельность 
/Развитие речи 
 
15.45-16.10 
Физкультура 
(прогулка) 
 

 

Сетка занятий организованной образовательной деятельности группы раннего возраста №7 (смешанной) 

III подгруппы детей  с 1,5 до 2,0 лет на 2022-2023 уч.гг. 

день недели занятия 

понедельник 9.30-9.36 М 
музыка 
16.30-16.36 игры на развитие движений 

вторник 9.40-9.46 игры-занятия на расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 
16.30-16.36 игры с дидактическим материалом 

среда 9.30-9.36 музыка  
16.30- 16.36 игры со строительным материалом 

четверг 9.40-9.46 игры-занятия на расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 
16.30-16.36 игры с дидактическим материалом 

пятница 9.40-9.46 игры-занятия на расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 
16.30-16.36 игры на развитие движений 
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