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Сетка   непосредственно организованной  образовательной 

деятельности  

  2 мл.гр. 

«Цветные 

ладошки»  

Средняя гр. 

«Ромашка»   
          Средняя гр.  

«Почемучки»  

Старшая гр. 

«Семицветики»  

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(окружающий,  
,предметный  

,природный, 

социальный мир, 

ОБЖ)/ Чтение 

худ.лит-ры(1раз в 

2 нед.) 15.30-15.45  

Музыкальная  

деятельность  
  

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(социальный ,мир 

природы ,предметный   

,ОБЖ)   
15.55-16.15  

Музыкальная  

деятельность  
  
  

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(социальный ,мир 

природы ,предметный   

,ОБЖ)   
16.25-16.45  

Музыкальная  

деятельность  
  
  

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(социальный ,  

,предметный  ,ОБЖ)   
16.55-17.20  

Музыкальная  

деятельность  
  

 

  

9.00-

9.15Двигательная  

деятельность   
  

Изобразительная 

деятельность  

(рисование/лепка.)  

  

   

Коммуникативная 

деятельность. Развитие 

речи.   

9.25-9.45- 

Двигательная  

деятельность  
  

  

Коммуникативная 

деятельность. Развитие 

речи.   

9.55-10.15- 

Двигательная  

деятельность  
  
  

  

Коммуникативная 

деятельность. Развитие 

речи. Изобразительная 

деятельность. 

Рисование/Лепка  

10.25-10.50- 

Двигательная 

деятельность   

БОУ  

«Хореографическое 

творчество»  

  



 

  

   9.00-9.15  

Музыкальная  

деятельность  
  

Математическое и  

сенсорное развитие  
  
  

  
  

  

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка)  

  

9.25-9.45  

Музыкальная  

деятельность   
  
  

  

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка)  

  

9.55-10.15  

Музыкальная  

деятельность   
  
  

  

Математическое и 

сенсорное развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность (мир 

природы  

БОУ «Юный  

эколог»  
10.25-10.50  

Музыкальная  

 деятельность   
  
  

 

  

Коммуникативная 

деятельность.  

Развитие речи.  
  

10.00-10.15  
Двигательная 

деятельность в  

группе(группа)  
  
  

  

  

Коммуникативная 

деятельность.  

Развитие речи.  
  

10.25-10.45  

Двигательная  

деятельность (группа)  
  

  

Математическое и  

сенсорное развитие  
  

Чтение худ.литры(1раз 

в 2 нед.)  

10.55-11.15  
Двигательная 

деятельность (улица)  

  

  

Коммуникативная 

деятельность(грамота) 

/Чтение 

художественной 

литературы(1р. в 2 

нед.)  

Изобразительная 

деятельность.  

Конструирование./Ап 

пликация   

  

11.25-11.50  
Двигательная 

деятельность (улица)  

  

 

9.00-9.15  

Двигательная  

деятельность   
  

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация /  

конструирование)  
  

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация / 

конструирование)  

9.25-9.45  

Двигательная  

деятельность  
  

  

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация / 

конструирование)  

9.55-10.15  

Двигательная  

деятельность  
  
  

Коммуникативная 

деятельность. Этикет  

10.25-10.50  

Двигательная 

деятельность  

БОУ  

«Хореографическое 

творчество»  

  

   

*-непосредственно образовательная деятельность проводится в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"»  

*занятия по программам дополнительного образования проводится по подгруппам в 1 и 2 

половине дня  



* Индивидуальная работа музыкального руководителя, инструктора по физической культуре 

проводится по индивидуальному плану специалиста  
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