
Сетка  образовательной деятельности в течение недели в 1 младших группах МБУ детского сада 

 №162 «Олимпия» (2корпус) на 2017-2018 учебный год. 

 

Дни недели / 

Группы 

1 младшая группа 

 «Зайчики»  

1 младшая группа 

«Петушок»  

1 младшая группа 

«Лисички» 

1 младшая группа 

«Ладушки» 

Понедельник  

 

9.00 - 9.10  Общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

9.00 - 9.10    Общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

9.00 - 9.10  Общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

9.00 - 9.10  Общение с взрослым 

и совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого 

15.50 – 16.00  Двигательная 

деятельность (зал) 

16.00-16.10    Двигательная 

деятельность (зал) 

15.50 – 16.00 Двигательная 

деятельность (в группе) 

15.50 – 16.00 Самообслуживание 

и действия с бытовыми 

предметами-орудиями  

Вторник  9.30 - 9.40   Восприятие смысла 

музыки  

9.00 - 9.10    Восприятие  сказок, 

стихов, рассматривание картинок  

9.20 - 9.30   Восприятие  сказок, 

стихов, рассматривание картинок   

9.40 - 09.50   Восприятие смысла 

музыки  

15.50 - 16.00    Восприятие  сказок, 

стихов, рассматривание картинок  

15.50 - 16.00   Восприятие смысла 

музыки    

15.50 - 16.00  Восприятие смысла 

музыки (в группе) 

15.50 - 16.00    Восприятие  

сказок, стихов, рассматривание 

картинок  

Среда  9.00 - 9.10  Самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-

орудиями 

9.00 - 9.10  Самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-

орудиями 

9.00 - 9.10  Предметная 

деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками (в 

т.ч. Конструирование) 

9.00 - 9.10  Предметная 

деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками (в т.ч. 

Конструирование) 

15.50 - 16.00    Предметная 

деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками (в 

т.ч. Конструирование) 

15.50 - 16.00    Предметная 

деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками (в 

т.ч. Конструирование) 

15.50 – 16.00 Двигательная 

деятельность (в группе) 

15.50 - 16.00    Двигательная 

деятельность  

 

Четверг  

 

9.00 - 9.10  Экспериментирование с 

материалами и веществами (в т.ч. 

Окружающий мир) 

9.00 - 9.10  Восприятие смысла 

музыки   

9.00 - 9.10  Экспериментирование с 

материалами и веществами (в т.ч. 

Окружающий мир) 

9.00 - 9.10  Экспериментирование 

с материалами и веществами (в 

т.ч. Окружающий мир) 

15.50 – 16.00 Восприятие смысла 

музыки (в группе) 

15.50 – 16.00      

Экспериментирование с 

материалами и веществами (в т.ч. 

Окружающий мир) 

15.50 - 16.00   Самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-

орудиями    

16.10 - 16.20    Восприятие 

смысла музыки 

Пятница  

 

9.00 - 9.10 Экспериментирование с 

материалами и веществами (в т.ч. 

изобразительная деятельность) 

9.00 - 9.10   Двигательная 

деятельность 

9.00 - 9.10  Экспериментирование с 

материалами и веществами (в т.ч. 

изобразительная деятельность) 

9.00 - 9.10  Экспериментирование с 

материалами и веществами (в т.ч. 

изобразительная деятельность) 

15.50 – 16.00 Двигательная 

деятельность  

 

15.50 – 16.00 

Экспериментирование с 

материалами и веществами (в т.ч. 

изобразительная деятельность)  

15.50 - 16.00     Восприятие смысла 

музыки (в группе) 

 

15.50 - 16.00     

Двигательная деятельность 



 

Сетка  образовательной деятельности в течение недели во 2 младших группах МБУ детского сада  

№162 «Олимпия» (2корпус) на 2017-2018 учебный год 

Дни недели / 

Группы 

2 младшая группа «Ёлочка» 2 младшая группа «Яблонька» средняя  «Вишенка» средняя «Клубничка»  

Понедельник  

 

9.00 - 9.15  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

 

9.25-9.40   Изобразительная 

деятельность (лепка/рисование) 

 

9.00 - 9.15  Изобразительная 

деятельность (рисование/ лепка) 

 

9.25-9.40  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

 

9.00-9.20 Музыкальная 

деятельность  

 

9.30-9.50   Изобразительная 

деятельность (рисование/ лепка) 

 

9.00-9.20  Изобразительная 

деятельность (рисование/ лепка) 

 

9.30-9.50   Музыкальная 

деятельность 

Вторник  9.00-9.15  Музыкальная 

деятельность  

 

9.25-9.40  Познавательно-

исследовательская деятельность 

(Математическое развитие) 

  

 

9.00-9.15  Познавательно-

исследовательская деятельность 

(Математическое развитие) 

 

9.25-9.40   Музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.20  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

 

9.30-9.50   Познавательно-

исследовательская деятельность 

(математическое развитие) 

 

9.00-9.20  Познавательно-

исследовательская деятельность 

(математическое развитие) 

 

9.30-9.50   Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию)  

 

Среда  9.00-9.15  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

 

9.35-9.50  Коммуникативная 

деятельность (р.речи)  

9.00-9.15  Коммуникативная 

деятельность (р.речи) 

 

9.25-9.40   Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

9.00-9.20  Коммуникативная 

деятельность (р.речи) 

 

9.25-9.40   Музыкальная 

деятельность  

9.00-9.20  Музыкальная 

деятельность 

 

9.25-9.40  Коммуникативная 

деятельность (р.речи)  

 

Четверг  

 

9.00-9.15  Музыкальная 

деятельность  

 

9.25-9.40  Познавательно-

исследовательская деятельность 

(окр. мир) 

9.00-9.15  Познавательно-

исследовательская деятельность 

(окр. мир) 

 

9.25-9.40  Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.20  Познавательно-

исследовательская деятельность 

(окр. мир) 

 

9.30-9.50   Двигательная 

деятельность (ОД по 

физическому развитию) 

9.00-9.20  Двигательная 

деятельность (ОД по физическому 

развитию) 

 

9.30-9.50   Познавательно-

исследовательская деятельность 

(окр. мир) 

Пятница  

 

9.00-9.15  Изобразительная 

деятельность (аппликация / 

конструирование) 

 

10.20-10.35 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию на улице) 

9.00-9.15  Изобразительная 

деятельность (конструирование 

/аппликация) 

 

 10.40-10.55  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию на улице) 

 

9.00-9.20  Изобразительная 

деятельность (конструирование 

/аппликация) 

 

11.00-11.20  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию на улице) 

9.00-9.20  Изобразительная 

деятельность (конструирование 

/аппликация) 

 

11.25-11.45   Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию на улице) 

 



 

Сетка  образовательной деятельности в течение недели в старших группах МБУ детского сада №162 

«Олимпия» (2корпус) на 2017-2018 учебный год 
Дни 

недели / 

Группы 

Старшая группа «Смородинка»  

 

Старшая группа «Рябинка» 
 

Старшая группа «Умка» 
 

Понедель

ник  

 

9.00-9.25 Изобразительная деятельность 

(рисование/ лепка) /психогимнастика 

9.45-10.10 Двигательная деятельность 

(занятие по физическому развитию) 

9.00-9.25 Изобразительная деятельность 

(рисование/ лепка) 

10.15-10.40 Двигательная деятельность 

(занятие по физическому развитию) 

9.00-9.25 Изобразительная деятельность 

(рисование/ лепка) 

9.55-10.20 Музыкальная деятельность 

 

Вторник  9.00-9.20 Коммуникативная деятельность 

(р.речи) 

9.40-10.05  Изобразительная деятельность 

(конструирование/аппликация) 

15.30 -15.55 Двигательная деятельность 

(занятие по физическому развитию на 

улице) 

9.00-9.20 Коммуникативная деятельность 

(р.речи) 

9.45-10.10  Музыкальная деятельность 

 

15.30 -15.55 Двигательная деятельность 

(занятие по физическому развитию на 

улице) 

9.00-9.20  Коммуникативная деятельность 

(р.речи) 

09.55-10.20 Двигательная деятельность 

(занятие по физическому развитию) 

Среда  9.00-9.20  Познавательно-

исследовательская деятельность 

(математическое развитие) 

9.45-10.00  Музыкальная деятельность 

 

 

9.00-9.20  Познавательно-

исследовательская деятельность 

(математическое развитие) 

9.35-10.00 Изобразительная деятельность 

(конструирование/аппликация) 

 

9.00-9.20 Познавательно-

исследовательская деятельность 

(математическое развитие) 

9.45-10.10 Двигательная деятельность 

(занятие по физическому развитию) 

 

Четверг  

 

9.00-9.20 Познавательно -

исследовательская деятельность (окр. 

мир)  

9.55-10.20 Двигательная деятельность 

(занятие по физическому развитию) 

9.00-9.20 Познавательно -

исследовательская деятельность (окр. 

мир)  

9.45-10.10  Музыкальная деятельность 

9.00-9.20  Познавательно -

исследовательская деятельность (окр. 

мир) 

9.35-10.00  Изобразительная деятельность 

(конструирование/аппликация) 

15.30 -15.55 Двигательная деятельность 

(занятие по физическому развитию на 

улице) 

Пятница  

 

9.00-9.25  Музыкальная деятельность  

9.30-9.50 Коммуникативная деятельность 

(восприятие художественной литературы 

и фольклора) 

 

9.00-9.25 Двигательная деятельность 

(занятие по физическому развитию)  

9.35-9.55 Коммуникативная деятельность 

(восприятие художественной литературы 

и фольклора) 

9.00-9.20 Коммуникативная деятельность 

(восприятие художественной литературы 

и фольклора) 

9.30-9.55 Музыкальная деятельность 

 



 

Сетка  образовательной деятельности в течение недели в подготовительных группах МБУ детского сада 

№162 «Олимпия» (2корпус) на 2017-2018 учебный год 

 
Дни недели 

/ Группы 

Подготовительная группа «Малинка»  

 

Подготовительная группа «Земляничка» 

 

Понедельн

ик  

 

9.00-9.30  Изобразительная деятельность (рисование)  

9.40-10.10 Восприятие художественной литературы и фольклора 

11.45-12.10 Двигательная деятельность (занятие по физическому 

развитию на улице)  

9.00-9.30 Восприятие художественной литературы и фольклора  

9.40-10.10 Изобразительная деятельность (рисование) 

10.45-11.15 Двигательная деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

Вторник  9.00-9.30 Коммуникативная деятельность (р.речи)  

9.40-10.10 Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое развитие) 

 10.20-10.50 Музыкальная деятельность 

9.00-9.30 Коммуникативная деятельность (р.речи)  

9.40-10.10 Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое развитие) 

11.30-12.00 Музыкальная деятельность 

Среда  9.00-9.30  Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое развитие) 

9.40-10.10    Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 

10.20-10.50 Двигательная деятельность (занятие по физическому 

развитию) 

9.00-9.30  Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 

9.40-10.10    Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое развитие) 

11.00-11.30 Двигательная деятельность (занятие по 

физическому развитию на улице) 

Четверг  

 

9.00-9.30  Коммуникативная деятельность (р.речи) 

9.40-10.10  Познавательно-исследовательская деятельность (окр. 

мир) 

10.15-10.45  Музыкальная деятельность 

9.00-9.30  Коммуникативная деятельность (грамота) 

9.40-10.10  Познавательно-исследовательская деятельность 

(окр.мир) 

10.20-10.50 Двигательная деятельность (ОД по физическому 

развитию)  

Пятница  

 

9.00-9.30  Познавательно-исследовательская деятельность 

(вариатив)  

9.40-10.10 Двигательная деятельность (занятие по физическому 

развитию) 

10.15-10.45  Конструирование (ручной труд) 

9.00-9.30  Познавательно-исследовательская деятельность 

(вариатив)  

9.40-10.10 Конструирование (ручной труд) 

10.15-10.45  Музыкальная деятельность 

 


