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Примерная сетка непрерывной образовательной деятельности на 2022– 2023 учебный год 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок» с. Погореловка Корочанского района Белгородской области», 

составлена с учетом СП 3.1/2.4.3598-20 

 
группа 

дни 

недели 

2-я младшая  средняя  старшая   подготовительная 

понедельник 1 «Речевое развитие»  

9.10 – 9.25 

2. «Художественно-эстетическое 

развитие»  (Музыка) 

9.30 – 9.45 

 

1. «Физическое развитие»  

(в зале) 

9.05 – 9.25 

2. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Лепка) 

 9.30 – 9.50 

 

Развивающее занятие с педагогом-

психологом  (2-я половина дня) 

  16.00–16.20 
  

1. «Художественно-эстетическое 

развитие» 

(Конструирование/Аппликация) 

 9.05 – 9.30 

2. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыка) 
10.00  – 10.25  

 

 

1. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Рисование)  

9.05 – 9.35 

2.  «Социально-коммуникативное развитие» 

(Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения)  

9.45  – 10.15 

3.  «Физическое развитие»  

(в зале) 

10.25– 10.55 

 

вторник 1. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Аппликация/Конструирование) 

9.05 – 9.25 

2. «Физическое развитие» 

 (в группе) 

9.35 – 9.55 

 

Развивающее занятие с педагогом-

психологом  (2-я половина дня) 

16.00 – 16.15 
 

 

1. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыка)  

9.05 – 9.25 

2.  «Познавательное развитие »  

(Математическое и сенсорное развитие/ 

Обследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование) 

 9.35 – 9.55 

 

1.  «Познавательное  развитие»  

(Математическое и сенсорное 

развитие) 

9.05 – 9.30 

2. Художественно-эстетическое 

развитие» (Лепка) 

9.40 – 10.05 

3. «Физическое развитие»  

(во время прогулки, на воздухе) 

10.20 – 10.45 

 

 

1. «Познавательное развитие» 

(Математическое и сенсорное развитие) 

 9.05 – 9.35 

2. «Речевое развитие» 

 (Чтение художественной литературы)  

9.40 – 10.10 

3. «Художественно-эстетическое 

развитие»  

(Музыка) 
10.15 – 10.45  

 

 Фронтальные  коррекционно-

развивающее занятие с учителем-

логопедом  (1-я половина дня) 

 10.50 –11.30 



среда 1.«Познавательно  развитие» 

(Математическое и сенсорное развитие/ 

Обследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование) 

 9.10 – 9.25 

2. . «Художественно-эстетическое 

развитие»  (Рисование) 

09.35 – 09.50 

3. «Физическое развитие»  

(во время прогулки, на воздухе) 

10.20  – 10.35 

 

1. «Физическое развитие»  

(в зале) 

9.10 – 9.30 

2. «Художественно-эстетическое 

развитие» 

(Аппликация/Конструирование) 

9.40 – 10.00 

 

 

  Фронтальные  коррекционно-

развивающее занятие с учителем-

логопедом  (1-я половина дня) 

 10.10 –10.30 

 1. «Речевое развитие»  

(Подготовка к обучению грамоте)  

9.05 – 9.30 

2. «Физическое развитие»  

(в зале) 

9.40 – 10.05 

3. «Познавательное развитие» 

(Обследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование)  

10.15 – 10.40 

Фронтальные  коррекционно-

развивающее занятие с учителем-

логопедом  (1-я половина дня) 

 10.50 –11.10 

1. «Речевое развитие» 

(Подготовка к обучению грамоте)  

9.05 – 9.35 

2. «Физическое развитие»  

(в зале) 

10.15 – 10.45 

Развивающее занятие с педагогом-

психологом  (2-я половина дня) 

 16.00 –16.30 

  

 

четверг  1. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыка) 

9.10 – 9.25 

2. «Социально-коммуникативное 

развитие» (Чтение художественной 

литературы) / (Познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного 

поведения) 

9.35 – 9.50 

 1 «Речевое  развитие » (Чтение 

художественной 

литературы)/«Социально-

коммуникативное развитие » (Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения) 

9.05 – 9.25 

2. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Рисование) 

9.35 – 9.55 

3. «Физическое развитие»  

(на воздухе, во время прогулки) 

10.30 – 10.50 

 

 1. «Речевое развитие»  

9.05 – 9.30 

2. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыка) 
9.40 – 10.05 

 

 

Развивающее занятие с педагогом-

психологом  (2-я половина дня) 

  15.55 –16.20 
 

 

1. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Аппликация/Конструирование) 

 9.05 – 9.35 

2. «Речевое развитие»  

9.45 – 10.15 

3. «Физическое развитие»  

(на воздухе) 

10.30 – 11.00 

 

пятница  1. «Физическое развитие» 

(в группе) 

9.10 – 9.25 

2. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Лепка) 
9.45 – 10.00 

 

1. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыка)  

9.05 – 9.25 

2.  «Речевое развитие» 

9.35 – 9.55 

 

 1. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Рисование)  

 9.05 – 9.30 

2. «Физическое развитие» в (зале) 

9.40 – 10.05 

3. «Речевое развитие» (Чтение  

художественной литературы)/ 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (Познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного 

поведения)  

10.15 – 10.40 

 

1. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Лепка) 

9.05 – 9.35 

2. «Познавательное развитие» 

(Обследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование)  

9.45 –10.15 

3. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыка) 

10.20 – 10.50 

 

Уч. нагрузка  в 

неделю 

12 образовательных ситуаций  

180 минут в неделю – 3 часа 

12  образовательных ситуаций  

240 минут в неделю – 4 часа 

14  образовательных ситуаций  

350 минут в неделю – 5 часов 550мин 

15  образовательных ситуаций  

450 минут в неделю –7  часов 30 минут 
                                                                                                                                               


