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Сетка непосредственно образовательной деятельности во II младшей группе  

 МБДОУ «Детский сад города Оханска», корпус 2, 4 
 

День 

недели 
НОД по программе 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. 9.30-9.45 

Познавательное развитие 
Формирование целостной картины мира:  

 Ознакомление с природой (1,3 неделя) 

 Социальное окружение (2 неделя) 

 Предметное окружение (4 неделя) 

2. 15.40-15.50  

 Художественно-эстетическое развитие  
 музыка 

В
то

р
н

и
к
 

1. 9.30-9.45 

Познавательное развитие 
 ФЭМП 

2. 10.45-11.00 

Физическое развитие  
(на воздухе) 

С
р
ед

а 

1. 9.30-9.45 

Физическое развитие  
2. 9.55-10.10 

Речевое развитие  
 развитие речи 

Ч
ет

в
ер

г 

1. 9.30-9.45 

Художественно-эстетическое развитие  
 музыка 

2. 9.55-10.10 

Художественно-эстетическое развитие  
 лепка1,3 неделя;  

 аппликация 2,4 неделя 

П
я
тн

и
ц

а 

1. 9.30-9.45 

Физическая культура 
2. 9.55-10.10 

Художественно-эстетическое развитие  
 рисование 
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Режим дня  

во II младшей группе холодный период года (сентябрь - май)  

МБДОУ «Детский сад города Оханска», корпус 2, 4 
 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, осмотр, игры, общение  7.30 – 8.09 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 

Самостоятельные игры, общение с воспитателем 8.00 – 9.30 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

1. 9.30 – 9.45 

2. 9.55 – 10.10 

II завтрак 10.10-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 12.00  
(1час 30 мин) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 – 12.15 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед  12.15 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 15.25 

Гигиенические процедуры, подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30 – 18.00  
(1час 30 мин) 
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Сетка непосредственно образовательной деятельности в средней группе  

 МБДОУ «Детский сад города Оханска», корпус 2, 4 
 

День 

недели 
НОД по программе 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.  9.30-9.50 

Познавательное развитие 
Формирование целостной картины мира:  

 Ознакомление с природой 1/3 неделя 

 Социальное окружение 2 неделя 
 Предметное окружение 4 неделя 

2. 16.00 -16.20 

Художественно-эстетическое развитие  
 музыка 

В
то

р
н

и
к
 

1. 9.30-9.50 

Познавательное развитие 
 ФЭМП 

2. 11.10-11.30 

Физическое развитие  
(на воздухе) 

С
р
ед

а 

1. 9.30-9.50 

Речевое развитие  
 развитие речи 

2. 10.00-10.20 

Физическое развитие  

Ч
ет

в
ер

г 

1. 9.30-9.50 

Художественно-эстетическое развитие  
 лепка 1,3 неделя; 

 аппликация 2,4 неделя 

2. 10.00-10.20 

Художественно-эстетическое развитие  
 музыка 

П
я
тн

и
ц

а 

1. 9.30-9.50 

Художественно-эстетическое развитие  
 рисование 

2. 10.00-10.20 

Физическая культура 
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Режим дня 

в средней группе холодный период года (сентябрь - май)  

МБДОУ «Детский сад города Оханска», корпус 2, 4 

 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.40 

Утренняя гимнастика 8.40 – 8.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.50 – 9.10 

Самостоятельные игры, общение с воспитателем 9.10 – 9.30 

Непосредственно образовательная деятельность  

(образовательные ситуации на игровой основе) 
1. 9.30 – 9.50 

2. 10.00 – 10.20 

II завтрак 10.20-10-30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.30 – 12.20 
(1 час 50 мин) 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед  12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.10 – 15.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности  

16.00 – 16.40 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

(музыкальное занятие – понедельник) 

 

3. 16.00 – 16.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40 – 18.00 
(1 час 20 мин) 
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Сетка непосредственно образовательной деятельности в старшей группе  

 МБДОУ «Детский сад города Оханска», корпус 5, 2 
 

День 

недели 
НОД по программе 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. 9.30-9.55 

Познавательное развитие  
Формирование целостной картины мира:  

 Ознакомление с природой (1/3 нед.) 

 Социальное окружение (2 нед.) 

 Предметное окружение (4 нед.) 

2. 10.05 -10.30 

Физическое развитие 
3. 10.40-11.05 

Художественно-эстетическое развитие  
 рисование 

В
то

р
н

и
к
 

1. 9.30-9.55 

Речевое развитие  
 развитие речи 

2. 10.05-10.30 

Художественно-эстетическое развитие  
 музыка 

3. 10.40-11.05 

 Художественно-эстетическое развитие  
 лепка1,3 неделя;  

 аппликация 2,4 неделя 

С
р
ед

а 

1. 9.30- 9.55 

Познавательное развитие 
 ФЭМП 

2. 10.50-11.15  

Физическое развитие  
 (на воздухе) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. 9.30-9.55 

Речевое развитие  
 развитие речи 

2. 10.05-10.30 

Физическое развитие  

П
я
тн

и
ц

а 

1. 9.30-9.55 

Художественно-эстетическое развитие  
 музыка 

2. 10.05-10.30 

Художественно-эстетическое развитие  
рисование 
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Режим дня 

в старшей группе холодный период года (сентябрь - май)  

 МБДОУ «Детский сад города Оханска», корпус 5, 2 
Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Гигиенические 

процедуры, подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30 – 9.00 

Самостоятельные игры 9-00 – 9-30 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

(образовательные 

ситуации на игровой 

основе) 

1. 9.30 – 9.55 

2. 10.05 – 10.30 

3. 10.40 – 11.05 

 

1. 9.30 – 9.55 

2. 10.05 – 10.30 

3. 10.40 – 11.05 

 

 

 

 

1. 9.30 – 9.55 

2. 10.50 – 11.15 

 

 

1. 9.30 – 9.55 

2. 10.05 – 10.30 

 

1. 9.30 – 9.55 

2. 10.05 – 10.30 

 

Подготовка к завтраку, II 

завтрак 

10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.20 – 10.30 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдение, 

игры труд, 

экспериментирование, 

общение по интересам), 

возвращение с прогулки 

11.05 – 12.40  
(1 час 35 мин) 
 

11.05 – 12.40  
(1 час 35 мин) 
 

09.55 – 12.40  
(2 час 45 мин) 
 

10.40 – 12.40 

(2 часа) 
 

10.40 – 12.40 

(2 часа) 
 

Гигиенические 

процедуры, подготовка к 

обеду, обед  

12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00– 15.30 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

воздушные, водные 

процедуры, 

самостоятельные игры 

15.30 – 15.40 

 

Гигиенические 

процедуры, подготовка к 

полднику, полдник 

. 

15.40 – 16.00 

Игры, досуги, кружки, 

общение  по интересам, 

выбор самостоятельной 

деятельности в центрах 

активности 

16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

16.20 – 18.00 
 (1 час 40 мин) 

              Составлено старшим воспитателем ДОУ ______________ И.Л. Зеленина 

 

 



ПРИНЯТО  

на педагогическом совете  

протокол №3 от 31.08.2020 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад города Оханска» 

___________________ Г.Ю. Шерстобитова 

Приказ №179 от 03.09.2020 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  

в подготовительной к школе группе  

 МБДОУ «Детский сад города Оханска», корпус 5, 2 
День 

недели 
НОД по программе 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 1. 9.30-10.00 

Речевое развитие  
 развитие речи 

2. 10.10-10.40 

Художественно-эстетическое развитие  
 рисование 

3. 10.50-11.20 

Физическое развитие 

В
то

р
н

и
к
 

1. 9.30-10.00 

Познавательное развитие 
 ФЭМП 

2. 10.10- 10.40 

Художественно-эстетическое развитие  
 лепка1.3 неделя;  

 аппликация 2,4 неделя 

3. 10.50-11.20 

Художественно-эстетическое развитие  
 музыка 

С
р
ед

а 

1. 9.30-10.00 

Речевое развитие  
 обучение грамоте 

2. 11.30 – 12.00 

 Физическое развитие  
 (на воздухе) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. 9.30-10.00 

Познавательное развитие 
 ФЭМП 

2. 10.10-10.40 

Познавательное развитие 
 Ознакомление с природой (1/3 нед.) 

 Социальное окружение (2 нед.) 

 Предметное окружение (4 нед.) 

3. 10.50-11.20 

Физическое развитие 

П
я
тн

и
ц

а 

1. 9.30-10.00 

 Художественно-эстетическое развитие  
 рисование 

2. 10.10-10.40 

Художественно-эстетическое развитие  
музыка  
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Режим дня 

в подготовительной к школе группе холодный период года  

(сентябрь - май)  

МБДОУ «Детский сад города Оханска», корпус 5, 2 
Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, 

самостоятельная 

деятельность 

7-30 - 8-35 

Утренняя гимнастика 8.35 – 8.45 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.45 – 9.10 

Самостоятельные игры 

детей 

9.10 – 9.30 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

(образовательные 

ситуации) 

1. 9.30 – 10.00 

2.10.10 – 10.40 

3.10.50 – 11.20 

 

1. 9.30 – 10.00 

2.10.10 – 10.40 

3.10.50 – 11.20 

 

1.9.30 - 10.00 

2.11.30 – 12.00 

 

1. 9.30 – 10.00 

2.10.10 – 10.40 

3.10.50 – 11.20 

1. 9.30 – 10.00 

2.10.10 – 10.40 

 

Подготовка к завтраку, II 

завтрак 

10.40-10.50 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдение, 

игры, труд, 

экспериментирование, 

общение по интересам), 

возвращение с прогулки 

11.20-13.05   
 (1 час 45мин) 

11.20-13.05 
(1 час 45мин) 

10.50-13.05 
(2 часа 15мин) 

11.20-13.05 
(1 час 45мин) 

10.50-13.05 
(2 часа 15мин) 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед  

13-05 – 13-25 

Подготовка ко сну, сон 13-25 – 15-30 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

воздушные, водные 

процедуры 

15-30 – 15-45 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к полднику, 

полдник 

15-45 – 16-05 

Игры, досуги, 

самостоятельная 

деятельность по интересам, 

общение 

16-05 – 16.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.45 – 18-00  

(1 час 15мин) 

 

 


