
                      УТВЕЖДАЮ 
                И.о. заведующий МБДОУ 

«Кортузский детский сад» 

 

                     Е.Н.Пряхина 

                       От 01.09.2022г. 

 

 

 

 
 

 

Расписание непосредственно-

образовательной деятельности  

/сетка занятий/ 

 
 
 

 

 
 

 

 

на 2022/2023 учебный год 



Сетка занятий на неделю в младшей группе 

 
Сетка занятий на неделю в  средней группе 

 

 

 

 

Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.15 Физическое развитие 
/Физическая культура/ 

Художественно- 

эстетическое 

развитие /Музыка/ 

Физическое  

развитие 

/Физическая 

культура на улице/ 

Художественно-

эстетическое 

развитие /Музыка/ 

Физическое развитие 
/Физическая культура/ 

9.25-9.40 Познавательное развитие 
/Приобщение к 

социокультурным ценностям / 

/Ознокомление с миром 

природы/ 

Познание 

/Формирование 

математических 

представлений/ 

Речевое развитие 
/Развитие речи/ 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 
/Рисование/ 

Художественно- 

эстетическое 

развитие   
/Лепка/Аппликация/ 

Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.15 Физическое развитие 

/Физическая культура/ 

Художественно- 

эстетическое 

развитие /Музыка/ 

Физическое  

развитие 
/Физическая 

культура на улице 

Художественно-

эстетическое 

развитие /Музыка/ 

Физическое развитие 

/Физическая культура/ 

9.25-9.40 Познавательное развитие 

/Приобщение к 

социокультурным ценностям / 

/Ознокомление с миром 

природы/ 

Познание 

/Формирование 

математических 

представлений/ 

Речевое развитие 

/Развитие речи/ 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

/Рисование/ 

Художественно- 

эстетическое 

развитие   

/Лепка/Аппликация/ 

Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



Сетка занятий на неделю в старшей группе 

Сетка занятий на неделю в подготовительной группе. 

 

9.00-9.25 Познавательное развитие 
/Приобщение к социокультурным 

ценностям/ /ознакомление с 

миром природы/ 

Познавательное 

развитие /Развитие 

элементарных 

математических 

представлений/ 

Речевое развитие   

/Развитие речи/ 
Познавательное развитие   
/Познавательно-

исследовательская 

деятельность/ 

Художественно-

эстетическое 

развитие      
/Рисование/ 

9.35-10.00 Художественно-эстетическое 

развитие  /Рисование/ 

Художественно-

эстетическое развитие        
/Музыка/ 

Художественно-

эстетическое развитие       
/Лепка / /Аппликация/ 

Художественно-

эстетическое развитие      
/Музыка/ 

Физическое 

развитие   
/Физическая 

культура  на 

воздухе/ 

15.15-15.40 Физическое развитие   
/Физическая  культура/ 

 Физическое развитие  
/Физическая  культура/ 

 Речевое развитие    
/Развитие речи/ 

Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

9.00-9.30 Познавательное развитие  

/Познавательно-

исследовательская 

деятельность/ 

Познавательное развитие   

/Развитие элементарных 

математических 

представлений/            

Речевое развитие   

/Обучение грамоте/ 

Художественно-

эстетическое развитие   
/Музыка/ 

Речевое развитие 

/Развитие речи/ 

9.40-10.10 Физическое развитие  

/Физическая культура/ 

Художественно-

эстетическое развитие  
/Рисование/ 

Художественно-

эстетическое 

развитие       

/Аппликация/   

/Лепка/ 

Познавательное  развитие     

/Развитие элементарных 

математических 

представлений/ 

Художественно-

эстетическое 

развитие    

/Рисование/ 

 

10.20-10.50  Художественно-

эстетическое развитие     

/Музыка/ 

Физическое 

развитие   

/Физическая 

культура на 

воздухе/ 

Познавательное развитие   
/Приобщение к 

социокультурным интересам/     

/Ознакомление с миром 

природы/ 

Физическое 

развитие    

/Физическая   

культура/ 
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