
 

 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  

на 2020- 2021 учебный год 

 

Вторая младшая группа №12 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Объем 

пед. 

нагрузки 

9.00-9.15 

Музыкальная 

деятельность*  

 

9.30-9.45  
Изобразительн

ая деятельность 

(рисование) 

 

9.00-9.15 

Развитие речи 

 

9.30- 9.45 

Физическое 

развитие** (в 

группе/на 

улице) 

 

9.00- 9.15 
Математическое 

развитие 

 

10.20-10.35 

Физическое 

развитие* 

9.00-9.15 

Музыкальная 

деятельность* 

9.30- 9.45 

ПИД*** 

(I неделя 

исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

III неделя – 

познание 

предметного и 

социального мир) 

ЧХЛ **** 

(II неделя и IV 

неделя) 

9.00-9.15  
Изобразитель

ная 

деятельность  

(I неделя и III 

неделя – 

лепка; 

II неделя и IV 

неделя – 

аппликация) 

 

9.55-10.10 

Физическое 

развитие* 

10 

заняти

й/ 2ч 

30 мин 

 

*Непосредственно-образовательная деятельность осуществляется узкими 

специалистами в группе 

** проводится воспитателями групп 

***ПИД – познавательно-исследовательская деятельность 

****ЧХЛ  - чтение художественной литературы 

 

 

 

 



 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  

на 2020- 2021 учебный год 

 

Средняя группа №11 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Объе

м пед. 

нагру

зки 

9.00- 9.20  
Развитие речи 

 

11.20-11.40 

Музыкальная 

деятельность * 

 

9.00- 9.20 

Математическо

е развитие 

 

11.40-12.00 
Физическое 

развитие* 

 

9.30-9.50 

Музыкальная 

деятельность * 

 

10.00-10.20 

Изобразительн

ая деятельность 

(рисование) 

 

9.00- 9.20  
ПИД** 

(I неделя и III 

неделя – 

исследование 

объектов живой и 

неживой природы; 

II неделя и IV 

неделя – познание 

предметного и 

социального 

мира) 

 

11.50-12.10 
Физическое 

развитие* 

9.00- 9.20 
Изобразительная 

деятельность  

(I неделя и III 

неделя – лепка; 

II неделя и IV 

неделя – 

аппликация) 

 

9 

занят

ий/ 3ч 

 
 

*Непосредственно-образовательная деятельность осуществляется узкими 

специалистами в группе 

**ПИД – познавательно-исследовательская деятельность 

 

 



 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  

на 2020- 2021 учебный год 

 

Старшая группа №10 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Объем 

пед. 

нагруз

ки 

9.00- 9.25  
Развитие речи 

 

9.30-9.55 
Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

9.00-9.25 
Музыкальная 

деятельность* 

 

9.35-9.55 

ПИД** 

(исследование 

объектов 

живой и 

неживой 

природы) 

 

15.00-15.25 

Физическое 

развитие* 

 

9.00- 9.25  
Развитие речи 

 

9.35-9.55  
ПИД**  

(познание 

 предметного 

и социального 

мира) 

 

15.00-15.25 

Физическое 

развитие*** 

(в группе/на 

улице) 

9.00-9.25 
Математическое 

развитие 

 

9.35-9.55  

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

15.00-15.25 

Музыкальная 

деятельность* 

9.00-9.20 
Изобразительная 

деятельность  

(I неделя и III 

неделя – лепка; 

II неделя и IV 

неделя – 

аппликация) 

 

11.45-12.10 

Физическое 

развитие* 

 

13 

занят

ий / 5 

часов 

 

*Непосредственно-образовательная деятельность осуществляется узкими 

специалистами в группе 

**ПИД – познавательно-исследовательская деятельность 

*** проводится воспитателями групп 

 

 

 



 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  

на 2020- 2021 учебный год 

 

Вторая младшая группа № 9 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Объем 

пед. 

нагрузки 

9.00-9.15 

Развитие речи 

 

9.25- 9.40 

Музыкальная 

деятельность* 

9.00-9.15  
Изобразитель

ная 

деятельность  

(I неделя и III 

неделя – 

лепка; 

II неделя и IV 

неделя – 

аппликация) 

 

9.30- 9.45 

Физическое 

развитие** (в 

группе/на 

улице) 

 

9.00- 9.15 

ПИД*** 

(I неделя 

исследование 

объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

III неделя – 

познание 

предметного и 

социального 

мир) 

ЧХЛ **** 

(II неделя и IV 

неделя) 

 

11.15-11.25 

Физическое 

развитие* 

9.00- 9.15 
Математическое 

развитие 

 

9.25-9.40 

Музыкальная 

деятельность* 

 

9.00-9.15  
Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

10.20-10.35 

Физическое 

развитие* 

10 

заняти

й/ 2ч 

30 мин 

 

*Непосредственно-образовательная деятельность осуществляется узкими 

специалистами в группе 

** проводится воспитателями групп 

***ПИД – познавательно-исследовательская деятельность 

****ЧХЛ  - чтение художественной литературы 

 

 

 

 



 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  

на 2020- 2021 учебный год 

 

Средняя группа №8 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Объем 

пед. 

нагруз

ки 

9.00- 9.20  
Развитие речи 

 

10.20- 10.40 

Музыкальная 

деятельность*  

 

9.00- 9.20  
ПИД** 

(I неделя и III 

неделя – 

исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы; 

II неделя и IV 

неделя – познание 

предметного и 

социального 

мира) 

 

11.10-11.30 
Физическое 

развитие* 

9.00- 9.20 

Математическо

е развитие 

 

9.00-9.20 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

10.20- 10.40 

Музыкальная 

деятельность*  

 

9.00- 9.20 
Изобразительная 

деятельность  

(I неделя и III 

неделя – лепка; 

II неделя и IV 

неделя – 

аппликация) 

 

9.25-9.45 
Физическое 

развитие* 

 

9 

занят

ий/ 3ч 

 

*Непосредственно-образовательная деятельность осуществляется узкими 

специалистами в группе 

**ПИД – познавательно-исследовательская деятельность 

 

 

 

 



 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  

на 2020- 2021 учебный год 

 

Средняя группа №7 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Объем 

пед. 

нагруз

ки 

9.00- 9.20  
Развитие речи 

 

10.50-11.10 

Музыкальная 

деятельность*  

 

9.00- 9.20  
ПИД** 

(I неделя и III 

неделя – 

исследование 

объектов 

живой и 

неживой 

природы; 

II неделя и IV 

неделя – 

познание 

предметного 

и социального 

мира) 

 

10.40-11.00 
Физическое 

развитие* 

 

9.00- 9.20 

Музыкальная 

деятельность*  

 

9.30- 9.50 
Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.00- 9.20 

Математическое 

развитие 

 

9.00-9.20 
Изобразительная 

деятельность  

(I неделя и III 

неделя – лепка; 

II неделя и IV 

неделя – 

аппликация) 

 

10.45-11.05 
Физическое 

развитие* 

 

9 

занят

ий/ 3ч 

 
 

*Непосредственно-образовательная деятельность осуществляется узкими 

специалистами в группе 

**ПИД – познавательно-исследовательская деятельность 

 

 



 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  

на 2020- 2021 учебный год 

 

Средняя группа №6 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Объем 

пед. 

нагрузки 

9.00- 9.20  
Развитие речи 

 

9.50- 10.10 

Музыкальная 

деятельность* 

 

 

9.00- 9.20 

Математическ

ое развитие 

 

9.00- 9.20  
ПИД** 

(I неделя и III 

неделя – 

исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы; 

II неделя и IV 

неделя – познание 

предметного и 

социального 

мира) 

 

11.35-11.55 
Физическое 

развитие* 

 

9.00-9.20 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.50- 10.10 

Музыкальная 

деятельность* 

 

9.00- 9.20 
Изобразительная 

деятельность  

(I неделя и III 

неделя – лепка; 

II неделя и IV 

неделя – 

аппликация) 

 

11.15-11.35 

Физическое 

развитие* 

9 

заняти

й/ 3ч 

 
 

*Непосредственно-образовательная деятельность осуществляется узкими 

специалистами в группе 

**ПИД – познавательно-исследовательская деятельность 

 

 



 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  

на 2020- 2021 учебный год 

 

Первая младшая группа №5 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Объем 

пед. 

нагрузки 

9.00- 9.10  
Математическое 

развитие 

 

9.50-10.00 

Физическое 

развитие* 

 

9.10- 9.20  
Музыкальная 

деятельность* 

 

9.30- 9.40  
Изобразитель

ная 

деятельность 

(рисование) 

 

9.00- 9.10  
Развитие речи 

 

10.00-10.10 

Физическое 

развитие* 

 

9.00-9.10 

Изобразительная 

деятельность  

(I неделя и III неделя 

– лепка; 

II неделя и IV неделя 

– аппликация) 

 

9.30- 9.40  
Музыкальная 

деятельность* 

 

9.10- 9.20  
ПИД** 

(I неделя 

исследование 

объектов 

живой и 

неживой 

природы,  

III неделя – 

познание 

предметного и 

социального 

мир) 

ЧХЛ *** 

(II неделя и IV 

неделя) 

 

9 

заняти

й/ 1 ч 

30 мин 

 

 
 

*Непосредственно-образовательная деятельность осуществляется узкими 

специалистами в группе 

**ПИД – познавательно-исследовательская деятельность 

***ЧХЛ  - чтение художественной литературы 

 

 



 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  

на 2020- 2021 учебный год 

 

Cтаршая группа №4 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Объем 

пед. 

нагрузки 

9.00-9.20  
ПИД* 

(исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы) 

 

11.50-12.15 
Музыкальная 

деятельность** 

 

16.00-16.25 

Физическое 

развитие** 

 

9.00- 9.20  
Развитие речи 

 

9.30-9.55 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

9.00-9.20 
Математическое 

развитие 

 

12.05-12.30 

Физическое 

развитие** 

 

16.00-16.25 
Изобразительная 

деятельность  

(I неделя и III 

неделя – лепка; 

II неделя и IV 

неделя – 

аппликация) 

9.00- 9.20  
Развитие речи 

 

11.15-11.40 
Музыкальная 

деятельность** 

 

9.00-9.25  
ПИД*  

(познание 

 предметного и 

социального 

мира) 

 

9.35-9.55  

Изобразительн

ая деятельность 

(рисование) 

 

16.00-16.25 

Физическое 

развитие*** (в 

группе/на 

улице) 

13 

заняти

й / 5 

часов 

 
 

*ПИД – познавательно-исследовательская деятельность 

**Непосредственно-образовательная деятельность осуществляется узкими 

специалистами в группе 

*** проводится воспитателями групп 

 

 



 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  

на 2020- 2021 учебный год 

 

Вторая младшая группа №3 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Объем 

пед. 

нагрузки 

9.00-9.15 

Развитие речи 

 

9.30- 9.45 

Физическое 

развитие* (в 

группе/на 

улице) 

 

9.00- 9.15 

ПИД** 

(I неделя 

исследование 

объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

III неделя – 

познание 

предметного и 

социального 

мир) 

ЧХЛ *** 

(II неделя и IV 

неделя) 

 

9.35- 9.50 

Музыкальная 

деятельность**

** 

 

9.00- 9.15 
Математическо

е развитие 

 

10.45-11.00 

Физическое 

развитие**** 

9.00-9.15  
Изобразительная 

деятельность  

(I неделя и III 

неделя – лепка; 

II неделя и IV 

неделя – 

аппликация) 

 

10.50-11.05 

Музыкальная 

деятельность**** 

 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие**** 

 

9.30-9.45  
Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

10 

заняти

й/ 2ч 

30 мин 

* проводится воспитателями групп 

**ПИД – познавательно-исследовательская деятельность 

***ЧХЛ  - чтение художественной литературы 

****Непосредственно-образовательная деятельность осуществляется узкими 

специалистами в группе 



 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  

на 2020- 2021 учебный год 

 

Первая младшая группа №2 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Объем 

пед. 

нагрузки 

9.00- 9.10  
Развитие речи 

 

9.30-9.40 

Физическое 

развитие** 

 

9.00- 9.10  
Изобразительн

ая деятельность 

(рисование) 

 

9.35- 9.45  
Музыкальная 

деятельность** 

 

9.00-9.10 

Изобразительная 

деятельность  

(I неделя и III 

неделя – лепка; 

II неделя и IV 

неделя – 

аппликация) 

 

9.00- 9.10  
Математическое 

развитие 

 

9.30-9.40 

Физическое 

развитие** 

 

9.00- 9.10  
ПИД*** 

(I неделя 

исследование 

объектов живой и 

неживой природы,  

III неделя – 

познание 

предметного и 

социального мир) 

ЧХЛ * 

(II неделя и IV 

неделя) 

 

9.30- 9.40 
Музыкальная 

деятельность** 

9 

заняти

й/ 1 ч 

30 мин 

 

 
 

 

*ЧХЛ  - чтение художественной литературы 

**Непосредственно-образовательная деятельность осуществляется узкими 

специалистами в группе 

***ПИД – познавательно-исследовательская деятельность 

 

 



 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  

на 2020- 2021 учебный год 

 

Подготовительная группа №1 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Объем 

пед. 

нагрузки 

9.00-9.30 

Развитие речи 

 

9.40-10.10 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

10.20-10.50 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

15.00-15.30 

Физическое 

***развитие 

 

9.00- 9.30 
Математическое

развитие 

 

10.00-10.30 

Музыкальная 

деятельность*

** 

 

16.00- 16.30 
ПИД* 

(исследование 

объектов 

живой и 

неживой 

природы) 

 

9.00-9.30 

Развитие речи 

9.40-.10.10 

ПИД* 

(познание 

 предметного и 

социального 

мира) 

 

15.00-15.30 

Физическое 

развитие*** 

9.00- 9.30 
Математическое 

развитие 

 

9.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

 

16.00-16.30 

Музыкальная 

деятельность*** 

 

9.00-9.30 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

 

9.40-10.10 

Физическое 

развитие** (в 

группе/на улице) 

 

15 

заняти

й /  

7 часов 

30 

минут 

 

 
 

*ПИД – познавательно-исследовательская деятельность 

** проводится воспитателями групп 

***Непосредственно-образовательная деятельность осуществляется узкими 

специалистами в группе 
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