
Сетка образовательной деятельности на 2022-2023 уч.г. 
 

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 9.00-9.10 Физическое развитие 

9.30–9.40 Познавательное 

развитие (Ознак. с предм. 

окруж., с соц. миром, с миром 

прир.) 

9.00–9.20 Познавательное 

развитие (Ознак. с предм. окруж., 

с соц. миром, с миром прир.)  

9.40-10.00 Физическое развитие 

9.00-9.25 Познавательное развитие 

(Ознак. с предм. окруж., с соц. миром, 

с миром прир.) 

9.35 – 10.00 Художественно-

эстетическое развитие (рисование) 

10.20-10.45 Физическое развитие 

9.00-9.30 Познавательное развитие 

(Ознак. с предм. окруж., с соц. миром, 

с миром прир.) 

9.50-10.20 Художественно-

эстетическое развитие (рисование) 

 

В
т
о
р

н
и

к
 9.00-9.10 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.30–9.40 Музыкальное 

развитие  

9.00–9.20 Музыкальное развитие  

9.40-10.00 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

9.00-9.25 Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.50 – 10.15 Музыкальное развитие  

 

9.00-9.30 Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

10.20 – 10.50 Музыкальное развитие  

 

С
р

ед
а

 

9.00-9.10 Экологическое 

развитие 

9.30–9.40 Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  

 

9.00-9.20 Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.40 – 10.00 Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.00 – 9.25 Физическое развитие 

9.50-10.15 Речевое развитие (Развитие 

речи) 

 

9.00-9.30 Речевое развитие (Развитие 

речи) 

9.50 – 10.20 Физическое развитие 

 

Ч
ет

в
ер

г 

9.00 – 9.10 Речевое развитие 

(Развитие речи / 

Художественная литература) 

9.30-9.40 Музыкальное 

развитие  

9.00-9.20 Музыкальное развитие  

9.40 – 10.00 Речевое развитие 

(Художественная литература) 

 

Физическое развитие – на улице 

9.00-9.25 Речевое развитие 

(Художественная литература) 

9.50 – 10.15 Музыкальное развитие  

 

Физическое развитие – на улице 

9.00-9.30 Речевое развитие 

(Художественная литература) 

10.20-10.50 Музыкальное развитие 

 

Физическое развитие – на улице  

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00 – 9.10 Физическое 

развитие 

9.30-9.40 Художественно-

эстетическое развитие (лепка, 

аппликация, руч. труд) 

9.00-9.20 Художественно-

эстетическое развитие (лепка, 

аппликация, руч. труд) 

9.40 – 10.00 Физическое развитие 

9.00-9.25 Художественно-эстетическое 

развитие (лепка, аппликация, руч. 

труд) 

9.50-10.15 Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 

9.00-9.30 Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

9.40 – 10.10 Художественно-

эстетическое развитие (лепка, 

аппликация, руч. труд) 

10.20 – 10.50 Физическое развитие 
 

МБДОУ Приморский детский сад осуществляет образовательную деятельность: 
- с учетом образовательной программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет под ред. И.А. Лыковой (младшая группа); 

- с учетом инновационной программы «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева (сред., стар., подготов. группы); 

- с учетом парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки», И.А. 

Лыковой (средняя, старшая, подготовительная группы); 

- с учетом программы речевого развития дошкольников, О.С. Ушаковой (средняя, старшая, подготовительная группы). 
 


