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Сетка занятий 

на  2022 –2023 учебный год 
  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 младшая   группа 

«Солнышко» 

910--   лепка 

 

930 –физ. развитие 

900 -— развитие речи 

1000— музыкальное 

9 10 – чтение худож.  

лит – ры  

940 – физ. развитие* 

910  - рисование 

 

1010—физ. развитие* 

 

910 – познание 

(окружающий 

мир) 

1000— 

музыкальное 

 

1 младшая группа 

«Ласточка» 

910--   рисование 

 

950 - физ. развитие 

 

900—познание 

(окружающий мир) 

945 –музыкальное 

9 10 –  развитие речи 

1020—физ. развитие* 

 

910  - лепка 

1005 – физ. развитие* 

 

900–чтение худож.  

лит – ры 

945— музыкальное 

1 младшая   группа 

«Золушка» 

920--   музыкальное 

 

950— лепка 

900 -— развитие речи 

930—  физич.развитие 

9 00 – музыкальное 

9 45 чтение худож.  

лит – ры 

910  - рисование 

 

1010—физ. развитие* 

 

910 – познание 

(окружающий 

мир) 

940— физ.развитие 

2 младшая группа «Елочка» 900 – музыкальное 

935- - 

лепка\аппликация 

900 - физ. развитие 

930    - ФЭМП 

9 00 – музыкальное 

9 40   чтение худож.  

лит – ры\развитие 

речи 

 

 

900—  каб.яз  

930—  рисование 

1040—физ. развитие* 

900 – физ. развитие 

9:30 -познание 

(окружающий 

мир) 

2 младшая   группа 

«Мальвина» 

900— каб.яз   

1500-- физ-ра  
 

 

900  ФЭМП  

920 -  музыкальное  

 

915—физ. развитие 

940—развитие речи/ 

чтение худож.лит –

ры 

900  - познание 

(окружающий мир) 

930- рисование 

1045—физ. развитие* 

920 – музыкальное 

940 - лепка/ 

аппликация 

музыкальное  

2 младшая группа 

«Русалочка» 

900- чтение худож.  

лит – ры/ развитие 

речи 

1515 – физ. развитие 

900ФЭМП 

935 – музыкальное 

 

9 00 – физ.развитие 

9 40   рисование 

 

900  -  лепка/аппликация 

935-каб. яз. 

1030—физ. развитие* 

 

900 – окр. мир 

935 – музыкальное 

 



 

 

 

средняя  группа «Звездочка» 900-  познание 

930—рисование 

1020 – физ. развитие* 

900- музыкальное 

930- каб.яз 

900-- - ФЭМП  

1010 – физ. развитие 

900  -лепка/аппликация 

940 – чтение худож.  лит – 

ры 

1500 – физ. развитие 

 

 

900 – музыкальное 

930 – развитие 

речи 

средняя  группа «Ромашка» 900-- познание 

(окружающий мир) 

1030  - физ. развитие* 

900- лепка/аппликация 

1010 - музыкальное 

 

 

900- ФЭМП 

950 - физ. развитие  
900– рисование 

945- чтение худож.  лит – 

ры / 

1520 – физ.развитие 

900 –  каб.яз 

945 -  развитие 

речи 

1010  -музыкальное 

средняя  группа «Колобок» 900 – каб.яз 

1530 –физическое 

развитие 

930 – познание 

(окружающий мир) 

900 - рисование 

1030- музыкальное 

900 – чтение худож.  

лит – ры/ 

930 – физ.развитие 

900  - ФЭМП по 

подгруппам 

1025- физ. развитие* 

900 –развитие речи 

940-

лепка/аппликация 

1030  - 

музыкальное 

Старшая группа 

«Дюймовочка» 

900- констр./ручной 

труд 

1000  - кабардинский 

язык/краеведение 

1110  -музыкальное 

900- ФЭМП  /по 

подгруппам/  

1005 – физическое 

развитие 

900  - речевое 

развитие 

955 - познание 

(окружающий мир 

рисование) 

1110  -музыкальное 

 

900 – чтение худож. лит –

ры 

955 -  лепка / аппликация 

1150 - физ. развитие * 

900 - рисование 

1005 – 

физич.развитие 

Старшая группа  

«Сказка» 

900- констр./ручной 

труд 

1000  - кабардинский 

язык/краеведение 

1110  -музыкальное 

 

900- ФЭМП  /по 

подгруппам/  

1005 – физическое 

развитие 

900  - речевое 

развитие 

955 - познание 

(окружающий мир 

рисование) 

1110  -музыкальное 

 

900 – чтение худож. лит –

ры 

955 -  лепка / аппликация 

1150 - физ. развитие * 

900 - рисование 

1005 – 

физич.развитие 

Старшая группа 

«Аленушка» 

900 –познание 

(окружающий мир 

940  - музыкальное 

915 – физ.развитие 

935–  ФЭМП  

1025-  чтение худож. лит 

–ры 

900-лепка / 

аппликация 

940  - музыкальное 

900- констр./ручной труд 

по подгруппам 

1000 -кабардинский 

язык/краеведение 

1140  - физ. развитие* 

 

 

 

 

900- речевое 

развитие 

10 00  - рисование 

1500  - физ. 

развитие 

 

 

 



 

 

старшая группа «Ручеек» 900 – рисование 

950- речевое развитие 

1040 –музыкальное 

 

900 –  лепка / 

аппликация 

940– физич.развитие 

900- чтение худож. 

лит –ры 

1040 –  музыкальное 

    

900  - ФЭМП  

940- познание 

(окружающий мир) 

1140  - физ. развитие* 

900- 

констр./ручной 

труд 

940 – физическое 

разитие 

1015 – 

кабардинский 

язык/краеведение 

 

старшая группа 

«Медвежонок» 

900 – рисование 

1010 –музыкальное 

 

900 –  лепка / 

аппликация 

950- кабардинский 

язык/краеведение  

1030– физич.развитие 

900- чтение худож. 

лит –ры 

1010 – музыкальное 

  

900  - ФЭМП  

940- познание 

(окружающий мир) 

1140  - физ. развитие* 

900- 

констр./ручной 

труд 

940 –  развитие 

речи 

1030 – физическое 

развитие 

старшая группа «Березка» 900 –познание 

(окружающий мир 

1000 -кабардинский 

язык/краеведение 

1140  -  физ. 

развитие* 

900 –  ФЭМП  

1000 – лепка / 

аппликация- 

1050  - музыкальное 

900-  чтение худож. 

лит –ры 

1035  - физическое 

развитие 

900- констр./ручной 

труд(п.д.к.а) по 

подгруппам 

1000- речевое развитие ( 

по дороге к азбуке) 

1500  -  физ. развитие 

 

 

900- речевое 

развитие(п.д.к.а) 

1000  - рисование 

1050  -  

музыкальное 

Подготовительная группа 

«Буратино» 

900 – конструктивная 

деятельность  

1010-  познавательное 

развитие  

(окруж.мир) 

1130 – музыкальное 

 

900  - ФЭМП по 

подгруппам    

1000- рисование по 

подгруппам 

1050– физическое 

развитие 

900–рисование 

1000— речевое 

развитие 

1130— музыкальное 

 

900 – ФЭМП 

10 00 – лепка/ 

аппликация 

1100 - физ-ра * 

1540 - пиктомир 

 

900  - речевое 

развитие 

940- физ. развитие 

1030-кабардинский 

язык/краеведение 

Подготовительная 

 группа «Радуга» 

900 –речевое развитие 

10оо- конструктивная 

деятельность 

1100- познавательное 

развитие   

 

900  - ФЭМП 

1000– рисование  

1125– физическое    

900— речевое 

развитие 

1000– каб. яз./краев 

 1200— музыкальное 

900 – окр. Мир 

1000- лепка/аппликация 

1100- музыкальное 

1130— физическое 

развитие* 

1520 - Пиктомир 

 

900  - ФЭМП 

1000– рисование   

1125- физ. 

развитие 
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