
 

Сетка непрерывной образовательной деятельности  на 2018/ 2019 уч. год Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Умка» муниципального 

образования город Ноябрьск 

 

Приложение 13 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

к приказу № 270-од 

от «31» августа 2018 
 

Группа понедельник вторник среда Четверг пятница 

1 младшая 

группа  №1 

(2-3 лет) 

09.00-09.08-лепка (1 подгруппа) 

09.20-09.28-лепка (2 подгруппа) 

 

15.40-15.50-физическая культура(1 подгруппа) 

16.00-16.10-физическая культура(2 подгруппа) 

 

2 

 09.00-09.08-развитие речи  

 

15.30-15.40- музыкальная деятельность   

 

09.00-09.08-формирование элементарных математических 

представлений (1 подгруппа) 

09.20-09.28-формирование элементарных математических 

представлений (2 подгруппа) 

 

15.40-15.50-физическая культура(1 подгруппа) 

16.00-16.10-физическая культура(2 подгруппа) 

 

 09.00-09.08-развитие речи  

 

15.30-15.40- музыкальная деятельность   

 

09.00-09.08-рисование (1 подгруппа) 

09.20-09.28-рисование (2 подгруппа) 

 

15.40-15.50-физическая культура(1 подгруппа) 

16.00-16.10-физическая культура(2 подгруппа) 

 

                    

1 младшая 

группа  №2 

(2-3 лет) 

09.00-09.08-лепка/(1 подгруппа) 

09.20-09.28-лепка/ (2 подгруппа) 

 

15.40-15.50-физическая культура(1 подгруппа) 

16.00-16.10-физическая культура(2 подгруппа) 

 

09.00-09.08-развитие речи  

 

15.30-15.40-  музыкальная деятельность   

09.00-09.08-формирование элементарных математических 

представлений (1 подгруппа) 

09.20-09.28-формирование элементарных математических 

представлений (2 подгруппа) 

15.40-15.50-физическая культура(1 подгруппа) 

16.00-16.10-физическая культура(2 подгруппа) 

 

09.00-09.08-развитие речи  

 

15.30-15.40-  музыкальная деятельность   

 

09.00-09.08-рисование (1 подгруппа) 

09.20-09.28-рисование (2 подгруппа) 

 

15.40-15.50-физическая культура(1 подгруппа) 

16.00-16.10-физическая культура(2 подгруппа) 

 

 

2 младшая 

группа №1 

(3-4 лет) 

09.00-09.15- физическая  культура     

09.25-09.40- рисование 

 

 

 

09.00-09.15 формирование элементарных 

математических представлений 

09.25-09.40- физическая культура   

 

09.00-09.15-   музыкальная деятельность   

09.25-09.40-   развитие речи-   

09.00-09.15-лепка/аппликация  

09.25-09.40-  физическая культура   

 

09.00-09.15- музыкальная деятельность 

09.25-09.40-  ознакомление с предметным и 

социальным окружением/ ознакомление с миром 

народной культуры 

2 младшая 

группа №2 

(3-4 лет) 

09.00-09.15-рисование 

09.25-09.40- физическая  культура      

  

 

 

09.00-09.15-   ознакомление с предметным и 

социальным окружением/ ознакомление с 

миром народной культуры  

09.25-09.40-   музыкальная деятельность 

09.00-09.15-формирование элементарных математических 

представлений  

09.25-09.40- физическая культура   

 

09.00-09.15-   музыкальная деятельность   

09.25-09.40 -  развитие речи 

09.00-09.15-лепка/аппликация  

09.25-09.40-физическая культура  

 

Средняя 

групп №1 

(4-5 лет) 

09.00-09.20- музыкальная деятельность   

09.30-09.50- рисование 

09.00-09.20- физическая культура   

09.30-09.50- формирование элементарных 

математических представлений 

 

09.00-09.20- развитие речи  

09.30-09.50- музыкальная деятельность   

09.00-09.20- физическая культура   

09.30-09.50- лепка/ аппликация 

 

09.00-09.20-  физическая культура  

09.30-09.50-  ознакомление с предметным и 

социальным окружением/ ознакомление с миром 

народной культуры 

 

Средняя 

группа №2 

(4-5 лет) 

09.00-09.20-рисование 

09.45-10.05-физическая культура   

 

09.00-09.20- музыкальная деятельность   

09.30-09.50-формирование элементарных 

математических представлений 

09.00-09.20- физическая культура   

09.30-09.50- развитие речи   

 

 

 

 

09.00-09.20-лепка/аппликация 

09.45-10.05-  физическая культура 

09.00-09.20- ознакомление с предметным и 

социальным окружением/ ознакомление с миром 

народной культуры  

09.30-09.50-  музыкальная деятельность   

Старшая 

группа №1 

(5-6 лет) 

09.00-09.20 -ознакомление с миром народной 

культуры 

09.30-09.55– обучение шахматам 

 

15.30-15.55-лепка   

 

                                                                                                                                                

09.00- 09.20 -  развитие речи                                                                                                                     

11.10-11.35-  физическая культура на 

прогулке 

 

16.10-16.35- музыкальная деятельность   

09.00-09.20-формирование элементарных математических 

представлений 

09.50-10.15-физическая культура    

 

15.30-15.55-аппликация 

09.00-09.20-развитие речи  

09.30-09.55-музыкальная деятельность 

 

 

15.30-15.55-рисование                                            

 

09.00-09.20- ознакомление с предметным и 

социальным окружением /ознакомление с миром 

природы 

09.50-10.15 -  физическая культура 

 

                                          

Старшая 

группа 

№2 

(5-6 лет) 

09.00-09.20-обучение шахматам 

09.30-09.55-музыкальная деятельность  

 

15.30-15.55-физическая культура  

 

 

09.00-09.20- развитие речи                                                                                                               

11.40-12.05-физическая культура на 

прогулке 

 

15.30-15.55-рисование 

09.00-09.20- формирование элементарных математических 

представлений 

10.00-10.25- музыкальная деятельность                                   

 

15.30-15.55-аппликация 

09.00-09.20-развитие речи                            

10.10-10.35-физическая культура   

  

 

15.30-15.55-лепка 

09.00-09.20-ознакомление с миром народной 

культуры  

09.30-09.55- ознакомление с предметным и 

социальным окружением /ознакомление с миром 

природы 

 

             



 

Подготови 

тельная к 

школе 

группа №1 

(6-7 лет) 

09.00-09.30- формирование элементарных 

математических представлений 

09.40-10.10- ознакомление с миром народной 

культуры  

 

16.05-16.35-  физическая культура 

 

 

09.00-09.30-  аппликация 

10.10-10.40-   музыкальная деятельность   

 

15.30-16.00-  обучение шахматам 

 

 

09.00-09.30-грамота  

10.20-10.50-физическая культура   

 

15.30-16.00-лепка 

 

09.00-09.30- рисование 

09.40-10.10- формирование элементарных 

математических представлений 

 

15.30-16.00- музыкальная деятельность 

 

09.00-09.30-   ознакомление с предметным и 

социальным окружением/ознакомление с миром 

природы            

09.40-10.10-  развитие речи 

 

11.00-11.30-физическая культура на прогулке        

 

 

Подготови 

тельная к 

школе 

группа №2 

(6-7 лет) 

09.00-09.30-грамота 

10.20-10.50-физическая культура   

 

15.30-16.00-лепка 

 

 

09.00-09.30- формирование элементарных 

математических представлений 

09.40-10.10-аппликация   

 

15.30-16.00-музыкальная деятельность 

 

                                          

09.00-09.30-обучение шахматам 

09.40-10.10- ознакомление с предметным и социальным 

окружением/ознакомление с миром природы           

 

15.30-16.00-физическая культура   

 

09.00-09.30-формирование элементарных 

математических представлений 

10.10-10.40- музыкальная деятельность        

 

15.30-16.00- ознакомление с миром народной 

культуры  

 

09.00-09.30- развитие речи  

09.40-10.10-  рисование 

 

11.35-12.05–физическая культура на прогулке 

 


