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Сетка – расписание комплексного планирования игр-занятий для детей  в 1 группе раннего возраста (от  1 года до 2 лет)  

Группа № 2 
От 1 до 1,5 лет 

9.00 – 9.10 
1.Расширение 
ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи (по 
подгруппам от 3 до 5 мин.) 
 
9.30 – 9.40 
2. Со строительным 
материалом  (по 
подгруппам от 3 до 5 мин.) 
 

9.00-9.10 
1. С дидактическим 
материалом (по 
подгруппам от 3 до 5 мин.) 
 
9.30 – 9.40 
2. Развитие движений  
(по подгруппам от 3 до 5 
мин.) 
 

9.00-9.10 
1.Расширение 
ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи (по 
подгруппам от 3 до 5 мин.) 
 
9.30 – 9.40 
2. Музыкальное (по 
подгруппам от 3 до 5 мин.) 
 

9.00-9.10 
1. С дидактическим 
материалом (по 
подгруппам от 3 до 5 мин.) 
 
9.30 – 9.40 
2. Развитие движений  
(по подгруппам от 3 до 5 
мин.) 
 

9.00-9.10 
1.Расширение 
ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи (по 
подгруппам от 3 до 5 мин.) 
 
9.30 – 9.40 
2. Музыкальное (по 
подгруппам от 3 до 5 мин.) 
 

 до10 минут в день до10 минут в день до10 минут в день до10 минут в день до10 минут в день 

Общее количество игр - занятий 10 в неделю (до 50 минут в неделю) 
Сетка – расписание комплексного планирования игр-занятий для детей  в 1 группе раннего возраста (от  1 года до 2 лет) 

Группа № 4 
От 1 до 1,5 лет 

9.00 – 9.10 
1.Расширение 
ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи (по 
подгруппам от 8 до 10 
мин.) 
 
9.30 – 9.40 
2. Со строительным 
материалом  (по 
подгруппам от 8 до 10 
мин.) 

9.00-9.10 
1. Музыкальное (по 
подгруппам от 8 до 10 
мин.) 
 
 
9.30 – 9.40 
2. С дидактическим 
материалом (по 
подгруппам от 8 до 10 
мин.) 
 

9.00-9.10 
1. Расширение 
ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи (по 
подгруппам от 8 до 10 
мин.) 
 
9.50-10.10 
2. Развитие движений 
(по подгруппам от 8 до 10 
мин.) 
 

9.00 – 9.10 
1. Музыкальное (по 
подгруппам от 8 до 10 
мин.) 
 
 
9.30 – 9.40 
2. С дидактическим 
материалом (по 
подгруппам от 8 до 10 
мин.) 
 

9.00-9.10 
1. Расширение 
ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи (по 
подгруппам от 8 до 10 
мин.) 
 
9.50-10.10 
2. Развитие движений  
(по подгруппам от 8 до 10 
мин.) 
 

 до10 минут в день до10 минут в день до10 минут в день до10 минут в день до10 минут в день 

Общее количество игр - занятий 10 в неделю (до 50 минут в неделю) 
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Сетка – расписание комплексного планирования игр-занятий для детей  в 1 группе раннего возраста (от  1 года до 2 лет) 

Группа № 5 
От 1 до 1,5 лет 

9.00 – 9.10 
1.Расширение 
ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи (по 
подгруппам от 3 до 5 мин.) 
 
9.30 – 9.40 
2. Со строительным 
материалом  (по 
подгруппам от 3 до 5 мин.) 

9.00-9.10 
1. С дидактическим 
материалом (по 
подгруппам от 3 до 5 мин.) 
 
9.30 – 9.40 
2. Музыкальное (по 
подгруппам от 3 до 5 мин.)  

9.00-9.10 
1.Расширение 
ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи (по 
подгруппам от 3 до 5 мин.) 
 
9.30 – 9.40 
2. Развитие движений  
(по подгруппам от 3 до 5 
мин.) 
 

9.00-9.10 
1. С дидактическим 
материалом (по 
подгруппам от 3 до 5 мин.) 
 
 
9.30 – 9.40 
2. Музыкальное (по 
подгруппам от 3 до 5 мин.) 
 

9.00-9.10 
1.Расширение 
ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи (по 
подгруппам от 3 до 5 мин.) 
 
9.30 – 9.40 
2. Развитие движений  
(по подгруппам от 3 до 5 
мин.) 

 до10 минут в день до10 минут в день до10 минут в день до10 минут в день до10 минут в день 

Общее количество игр - занятий 10 в неделю (до 50 минут в неделю) 

  
 

Сетка – расписание комплексного планирования ННОД во 2   группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Номер группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Группа № 6 

 
9.00-9.20 
1. Познавательное 
развитие  (по подгруппам 
от 8 до 10 мин.) 
(ФЭМП/ФЦКМ/ПИПД) 
 
9.30-9.40 
2.Физическое 
развитие –  
(подвижные игры) 

9.00-9.20 
1. Речевое развитие  
(по подгруппам от 8 до 10 
мин.) 
 
9.30-9.50 
2. Физическое 
развитие (по подгруппам 
от 8 до 10 мин.) 

9.00-9.20 
1. Художественно-
эстетическое развитие. 
Музыка  (по подгруппам 
от 8 до 10 мин.) 
 
9.30-9.50 
2. Художественно-
эстетическое развитие. 
Лепка (по подгруппам от 
8 до 10 мин.) 

9.00-9.20 
1. Речевое развитие  
 (по подгруппам от 8 до 10 
мин.) 
 
9.30-9.50 
2. Физическое 
развитие  (по подгруппам 
от 8 до 10 мин.) 

9.00-9.20 
1. Художественно-
эстетическое развитие. 
Музыка  (по подгруппам 
от 8 до 10 мин.) 
9.30-9.50 
2. Художественно-
эстетическое развитие. 
Рисование (по 
подгруппам от 8 до 10 
мин.) 

 до20 минут в день до20 минут в день до20 минут в день до20 минут в день до20 минут в день 
Общее количество ННОД 10 в неделю (до 1 часа 40 минут в неделю) 
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Сетка – расписание комплексного планирования ННОД во 2   группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Группа № 7 
 

первая половина дня 
9.00-9.20 
1. Познавательное 
развитие  (по подгруппам 
от 8 до 10 мин.) 
(ФЭМП/ФЦКМ/ПИПД) 
 
 
9.30-9.40 
2.Физическое 
развитие –  
(подвижные игры.) 
 

9.00-9.20 
1.Физическое 
развитие (по подгруппам 
от 8 до 10 мин.) 
 
 
 
9.30-9.50 
2. Речевое развитие  
(по подгруппам от 8 до 10 
мин.) 
 

9.00-9.20 
1. Художественно-
эстетическое развитие. 
Лепка 
(по подгруппам от 8 до 10 
мин.) 
 

9.00-9.20 
1. Физическое 
развитие (по подгруппам 
от 8 до 10 мин.) 
 
 
 
9.30-9.50 
2. Речевое развитие  
 (по подгруппам от 8 до 10 
мин.) 
 

9.00-9.20 
1. Художественно-
эстетическое развитие. 
Рисование (по 
подгруппам от 8 до 10 
мин.) 
 

вторая половина дня 
   

16.30-16.50 
2. Художественно-
эстетическое развитие. 
Музыка (по подгруппам 
от 8 до 10 мин.) 

  
16.30-16.50 
2. Художественно-
эстетическое развитие. 
Музыка (по подгруппам 
от 8 до 10 мин.) 

 

 до20 минут в день до20 минут в день до20 минут в день до20 минут в день до20 минут в день 

Общее количество ННОД 10 в неделю (до 1 часа 40 минут в неделю) 
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Сетка – расписание комплексного планирования ННОД во 2   группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Группа № 8 
 

9.00-9.20 
1. Познавательное 
развитие  (по подгруппам 
от 8 до 10 мин.) 
(ФЭМП/ФЦКМ/ПИПД) 
 
 
9.40-10.00 
2.Физическое 
развитие –  
(по подгруппам от 8 до 10 
мин.) 
 

9.00-9.20 
1. Речевое развитие  
 (по подгруппам от 8 до 10 
мин.) 
 
 
 
9.30-9.40 
2. Физическое 
развитие (подвижные 
игры.) 
 

9.00-9.20 
1. Художественно-
эстетическое развитие. 
Лепка 
(по подгруппам от 8 до 10 
мин.) 
 
9.30-9.50 
2. Художественно-
эстетическое развитие.  
Музыка  
 (по подгруппам от 8 до 10 
мин.) 

9.00-9.20 
1. Речевое развитие  
 (по подгруппам от 8 до 10 
мин.) 
 
 
 
9.40-10.00 
2. Физическое 
развитие  (по подгруппам 
от 8 до 10 мин.) 
 

9.00-9.20 
1. Художественно-
эстетическое развитие. 
Рисование (по 
подгруппам от 8 до 10 
мин.) 
 
9.30-9.50 
2. Художественно-
эстетическое развитие. 
Музыка  
 (по подгруппам от 8 до 10 
мин.) 
 

 до20 минут в день до20 минут в день до20 минут в день до20 минут в день до20 минут в день 

Общее количество ННОД 10 в неделю (до 1 часа 40 минут в неделю) 
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Сетка – расписание комплексного планирования ННОД в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

 

Номер группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Группа № 9 

 
первая половина дня 

9.00-9.15 
1. Физическое 
развитие  
(по 15 мин.) 2этаж 
 
 
9.25-9.40 
2. Речевое развитие   
 (по 15 мин.) 
 
 

9.00-9.15 
Познавательное 
развитие  (ФЭМП) (по 
15 мин.) 

9.00-9.15 
1. Физическое 
развитие (по 15 мин.)2 
этаж   
 
 
9.25-9.40 
2. Художественно-
эстетическое развитие. 
Лепка/аппликация 
(по 15 мин.) 

9.00-9.15 
1. Художественно-
эстетическое развитие. 
Музыка  
(по 15 мин.) 2 этаж  
 
9.25-9.40 
2.Познавательное 
развитие 
(ПИПД/ФЦКМ)  
 (по 15 мин.)  

9.00-9.15 
1. Художественно-
эстетическое развитие. 
Рисование (по 15 мин.)  
 
 
9.30-9.50-10.05 
2.Физическое 
развитие - плавание 
(по подгруппам  по 15 
мин.) 

вторая половина дня 
 
15.50-16.05  
Кружок «Волшебный 
мир природы» 
(1подгруппа) (по 15 мин.) 
 
16.10-16.25 
Кружок «Волшебный 
мир природы» 
(2подгруппа) (по 15 мин.) 
 

 
15.50-16.05  
1. Художественно-
эстетическое развитие. 
Музыка  
(по 15 мин.) 2 этаж  

 

   

до 45 минут в день до 30 минут в день до 30 минут в день до 30 минут в день до 30 минут в день 

Общее количество ННОД 10 в неделю (до 2 часа 30 минут в неделю) + 1 кружок (до 15 мин) 
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Сетка – расписание комплексного планирования ННОД в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

 

Группа № 10 
 

первая половина дня 
9.00-9.15 
1. Речевое развитие   
 (по 15 мин.) 
 
 
 
9.25-9.40 
2. Физическое 
развитие  
(по 15 мин.) 2 этаж 
 

9.00-9.15 
1. Художественно-
эстетическое развитие. 
Музыка  
(по 15 мин.) 2 этаж  
 
9.25-9.40 
2. Познавательное 
развитие (ФЦКМ) (по 
15 мин.)  
 

9.00-9.15 
1. Художественно-
эстетическое развитие.   
Лепка/аппликация 
(по 15 мин.) 
 
9.30-9.50-10.05 
2.Физическое 
развитие - плавание 
(по подгруппам  по 15 
мин.) 
 

9.00-9.15 
1. Познавательное 
развитие 
(ПИПД/ФЦКМ)  
(по 15 мин.) 
 

9.00-9.15 
1. Художественно-
эстетическое развитие: 
рисование (по 15 мин.)  
 
 
9.25-9.40 
2. Физическое 
развитие (по 15 мин.) 2 
этаж 

 вторая половина дня 
  

15.50-16.05  
Кружок «Волшебный 
мир природы» 
(1подгруппа) (по 15 мин.) 
 
16.10-16.25 
Кружок «Волшебный 
мир природы» 
(2подгруппа) (по 15 мин.) 
 

  
15.50-16.05 
2. Художественно-
эстетическое развитие. 
Музыка  
(по 15 мин.) 2 этаж 

 

до 30 минут в день до 45 минут в день до 30 минут в день до 30 минут в день до 30 минут в день 

Общее количество ННОД 10 в неделю (до 2 часа 30 минут в неделю) + 1 кружок (до 15 мин) 
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Сетка – расписание комплексного планирования ННОД в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

 

Группа № 11 
 

первая половина дня 

9.00-9.15 
1. Речевое развитие  
 (по 15 мин.) 
 
 
 
9.30-9.50-10.05 
2.Физическое 
развитие - плавание 
(по подгруппам  по 15 
мин.) 
 

9.00-9.15 
1. Художественно-
эстетическое развитие. 
Музыка  
(по 15 мин.) 3 этаж  
 
9.25-9.40 
2. Познавательное 
развитие (ФЭМП) (по 
15 мин.) 
 

9.00-9.15 
1. Художественно-
эстетическое развитие. 
Лепка/аппликация 
(по 15 мин.) 
 
9.25-9.40 
2. Физическое 
развитие (по 15 мин.) 2 
этаж 

9.00-9.15 
1. Художественно-
эстетическое развитие. 
Музыка  
(по 15 мин.) 3 этаж  
 
9.25-9.40 
2. Познавательное 
развитие  (по 15 мин.) 
(ПИПД/ФЦКМ) 

9.00-9.15 
1. Физическое 
развитие (по 15 мин.) 2 
этаж 
 
 
9.25-9.40 
1. Художественно-
эстетическое развитие. 
Рисование (по 15 мин.)  
 

вторая половина дня 
   

15.50-16.05  
Кружок «Волшебный 
мир природы» 
(1подгруппа) (по 15 мин.) 
 
16.10-16.25 
Кружок «Волшебный 
мир природы» 
(2подгруппа) (по 15 мин.) 
 

  

до 30 минут в день до 30 минут в день до 45 минут в день до 30 минут в день до 30 минут в день 

Общее количество ННОД 10 в неделю (до 2 часа 30 минут в неделю) + 1 кружок (до 15 мин) 
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Сетка – расписание комплексного планирования ННОД в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

 

Группа № 12 
 

первая половина дня 
9.00-9.15 
1. Речевое развитие  
(по 15 мин.) 
 
 
 

9.00-9.15 
1. Познавательное 
развитие (ФЭМП) (по 
15 мин.) 
 
 
 
9.25-9.40 
2. Художественно-
эстетическое развитие. 
Музыка  
(по 15 мин.) 2 этаж  

9.00-9.15 
1. Художественно-
эстетическое развитие. 
Лепка/аппликация 
(по 15 мин.) 
 
9.50-10.05 
2. Физическое 
развитие (по 15 мин.) 2 
этаж 

9.00-9.15 
1. Познавательное 
развитие(ПИПД/ФЦКМ) 
(по 15 мин.) 
 
 
9.25-9.40 
2. Художественно-
эстетическое развитие. 
Музыка  
(по 15 мин.) 2 этаж  
  

9.00-9.15 
1. Художественно-
эстетическое развитие. 
Рисование (по 15 мин.)  
 
 
9.50-10.05 
2. Физическое 
развитие (по 15 мин.) 2 
этаж  
 

вторая половина дня 
 
15.50-16.05.16.30 
2. Физическое 
развитие - плавание 
(по подгруппам по 15 мин.)  

  
 

  
15.50-16.05  
Кружок «Волшебный 
мир природы» 
(1подгруппа) (по 15 мин.) 
 
16.10-16.25 
Кружок «Волшебный 
мир природы» 
(2подгруппа) (по 15 мин.) 
 

 

до 30 минут в день до 30 минут в день до 30 минут в день до 45 минут в день до 30 минут в день 

Общее количество ННОД 10 в неделю (до 2 часа 30 минут в неделю) + 1 кружок (до 15 мин) 
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               Сетка – расписание комплексного планирования ННОД в средней группе (от 4 до 5 лет) 

 
 

Номер группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 первая половина дня 

Группа № 13 
 

9.00-9.20 
1. Физическое 
развитие  
(по 20 мин.) 3 этаж 
 
 
9.30-9.50 
2. Речевое развитие  
(по 20 мин.) 
 

9.00-9.20 
1. Познавательное 
развитие (ФЭМП)  (по 
20 мин.) 
 
 
9.30-9.50 
2. Художественно-
эстетическое развитие. 
Музыка  
(по 20 мин.) 3 этаж  

9.00-9.20 
1. Физическое 
развитие  
(по 20 мин.) 3 этаж 
 
 
9.30-9.50 
2. Художественно-
эстетическое развитие. 
Рисование (по 20 мин.) 
 

9.00-9.20 
1. Познавательное 
развитие 
(ПИПД/ФЦКМ) (по 20 
мин.) 
 
9.30-9.50 
2. Художественно-
эстетическое развитие. 
Музыка  
(по 20 мин.) 3 этаж 
 

9.00-9.20 
1. Художественно-
эстетическое развитие. 
Лепка/аппликация (по 
20 мин.) 
 
10.20-10.40-11.00 
2. Физическое 
развитие-плавание (по 
подгруппам  20 мин.)  

 вторая половина дня 
 
16.35-16.55 
Кружок «Волшебный 
мир природы» 
(1подгруппа) (по 20 мин.) 

 
16.35-16.55 
Кружок «Волшебный 
мир природы» 
(2подгруппа) (по 20 мин.) 
 

   

Общее время 
ННОД 

до 40 минут в день до 40 минут в день до 40 минут в день до 40 минут в день до 40 минут в день 

Общее количество ННОД 10 в неделю (до 3 часов 20 минут в неделю) + 1 кружок (до 20 мин) 
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 Сетка – расписание комплексного планирования ННОД в средней группе (от 4 до 5 лет) 

 

Группа № 14 
 

первая половина дня 

 9.00-9.20 
1. Речевое развитие  
(по 20 мин.) 
 
 
 
9.30-9.50 
2. Художественно-
эстетическое развитие. 
Музыка  
(по 20 мин.) 2 этаж  

9.00-9.20 
1. Познавательное 
развитие (ФЭМП)    
(по 20 мин.) 
 
 
9.30-9.50 
2. Физическое 
развитие  
(по 20 мин.) 3 этаж 
 
 

9.00-9.20 
1. Художественно-
эстетическое развитие. 
Лепка/аппликация 
(по 20 мин.) 
 
10.20-10.40-11.00 
2. Физическое 
развитие-плавание (по 
подгруппам  20 мин.)  

9.00-9.20 
1. Познавательное 
развитие  
(ПИПД/ФЦКМ) (по 20 
мин.) 
 
9.50-10.10 
2. Художественно-
эстетическое развитие. 
Музыка  
(по 20мин.) 2 этаж 
 

9.00-9.20 
1. Физическое 
развитие  
(по 20 мин.) 3 этаж 
 
 
9.30-9.50 
2. Художественно-
эстетическое развитие. 
Рисование (по 20 мин.)  
 

вторая половина дня 
   

16.35-16.55 
Кружок «Волшебный 
мир природы» 
(1подгруппа) (по 20 мин.) 
 

 
16.35-16.55 
Кружок «Волшебный 
мир природы» 
(2подгруппа) (по 20 мин.) 

 

Общее время 
ННОД 

до 40 минут в день до 40 минут в день до 40 минут в день до 40 минут в день до 40 минут в день 

Общее количество ННОД 10 в неделю (до 3 часов 20 минут в неделю) + 1 кружок (до 20 мин) 
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               Сетка – расписание комплексного планирования ННОД в старшей группе (от 5 до 6 лет) 
 
 

Номер группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Группа № 15 

 
первая половина дня 

9.00-9.25 
1 Речевое развитие (по 
25 мин.) 
 
 
 
 
10.15-10.40-11.05 
2. Физическое 
развитие - плавание 
(по подгруппам по 25 мин.)  
 

9.00-9.25 
1. Познавательное 
развитие (ФЭМП) (по 
25 мин.)  
 
 
 
9.55-10.20 
2. Физическое 
развитие  (по 25 мин.) 3 
этаж 
 

9.00-9.25 
1. Речевое развитие (по 
25 мин.) 
 
9.35-10.00 
2. Художественно-
эстетическое развитие. 
Лепка/аппликация 
(по 25 мин.) 
 
10.15-10.40 
3. Художественно-
эстетическое развитие. 
Музыка  
(по 25 мин.) 2 этаж  
 

9.00-9.25 
1. Познавательное 
развитие (ФЦКМ) (по 
25 мин.) 
 
9.35-10.00 
2. Физическое 
развитие  
(по 25 мин.) 3 этаж 
 
10.15-10.40 
3. Художественно-
эстетическое развитие. 
Рисование (по 25 мин.)  

9.00-9.25 
1. Познавательное 
развитие (ПИПД) (по 
25 мин.) 
 
 
 
10.15-10.40 
2. Художественно-
эстетическое развитие. 
Музыка  
(по 25 мин.) 2 этаж  
 

 вторая половина дня 
 15.45-16.10 

3. Художественно-
эстетическое развитие. 
Рисование (по 25 мин.)  
 

15.45-16.10-16.35  
Плавание 
(по подгруппам по 25 мин.)  
(+ дополнительное ) 

 
 

15.45-16.10  
Кружок «Волшебный 
мир природы» 
(1подгруппа) (по 25 мин.) 
16.15-16.40 
Кружок «Волшебный 
мир природы» 
(2подгруппа) (по 25 мин.) 

Общее время 
ННОД 

до 50 минут в день  до1 час 15 минут в 
день 

 до1 час 15 минут в 
день 

 до1 ч 15 минут в день  до 50 минут в день 

Общее количество ННОД 13 в неделю (до 5 часов 25 минут в неделю) + 2 кружка (до 50 мин) 

 


