
 

 «УТВЕРЖДАЮ»:   

                                                                                                          Заведующий МБДОУ ДС  

 №25«Чебурашка» г. Туапсе 

___________ Юрьева О.В. 

                                                                                                          «____»___________2021г 
  

 

 

 

Сетка  

образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год в подготовительной 

группе «Котята» 6-7 лет общеобразовательной направленности. 

(составлена в соответствии с инновационной  программой дошкольного 

образования 

«От рождения до школы») 

 

 

 
Дни недели Время Организованная 

образовательная деятельность 
1 подгруппа 

Организованная 

образовательная деятельность 
2 подгруппа 

Понедельник 9.00 – 9.30 Физическая культура в зале (по плану физ. инструктора.). 

 

9.45 – 10.15 Познавательное развитие – (ФЭМП). 

 

Вторник 

9.00 – 9.30 Развитие речи / Чтение художественной литературы. 

 

9.45 − 10.15 Художественное творчество (Рисование). 

 

10.40 -11.10 Музыка. 

 

 

Среда 

9.00 – 9.30 Физическая культура в зале (по плану физ. инструктора.). 

 

9.45 − 10.15 Познавательное развитие – (ФЭМП). 

 

10.40 – 11.10 Познавательное развитие (Основы науки и естествознание). 
 

Четверг 

9.00 – 9.30 Музыка. 

 

9.45 − 10.15 Развитие речи / Чтение художественной литературы. 

 

Пятница 

9.00 – 9.30 
Художественное творчество 

(Аппликация / Лепка) 

Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

9.45 – 10.15 
Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

Художественное творчество 

(Аппликация / Лепка) 

11.00 – 11.30 
Физическая культура (игровое, на улице). 

 

 



 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

                                                                                                          Заведующий МБДОУ ДС  

 №25«Чебурашка» г. Туапсе 

___________ Юрьева О.В. 

«____»___________2021 г 
 

 

 

Сетка  

образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год в средней группе 

«Лучики» 4-5лет общеобразовательной направленности. 

(Составлена в соответствии с инновационной  программой дошкольного 

образования «От рождения до школы») 

 
Дни недели Время Организованная 

образовательная деятельность 

1 подгруппа 

Организованная 

образовательная деятельность 

2 подгруппа 

Понедельник 

9.00 – 9.20 
Познавательное развитие – 

(ФЭМП). 

Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

9.30 – 9.50 
Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

Познавательное развитие – 

(ФЭМП). 

10.00 −10.20 Физическая культура в зале (по плану физ. инструктора). 

Вторник 

9.00 – 9.20 
Музыка 

9.30 – 9.50 
Художественное творчество 

(Рисование). 

Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

10.00 – 10.20 
Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

Художественное творчество 

(Рисование). 

Среда 

9.00 – 9.20 Познавательное развитие – (Основы науки и естествознание). 

9.30 – 9.50 Развитие речи/Чтение художественной литературы. 

11.00 −11.20 Физическая культура (игровое на улице). 

Четверг 

9.00 – 9.20 
Познавательное развитие – 

(ФЭМП). 

Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде 

9.30 – 9.50 
Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде 

Познавательное развитие – 

(ФЭМП). 

 

10.10 – 10.20 Физическая культура в зале (по плану физ. инструктора). 

 

Пятница 

9.00– 9.20 Музыка 

9.30 -9.50 
Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

Художественное творчество 

(Лепка/Аппликация) 

10.00 -10.20 

Художественное творчество 

(Лепка/Аппликация) 

 

Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

 



 

 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

                                                                                                          Заведующий МБДОУ ДС  

 №25«Чебурашка» г. Туапсе 

___________ Юрьева О.В. 

«____»___________2021 г 

 
 

 

Сетка  

образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год в младшей группе 

«Чебурашки» 3-4 года общеобразовательной направленности. 

(Составлена в соответствии с инновационной  программой дошкольного 

образования «От рождения до школы») 

 

 

 

Дни недели Время Организованная 

образовательная деятельность 

1 подгруппа 

Организованная 

образовательная деятельность 

2 подгруппа 

Понедельник 

9.00 – 9.15 
Художественное творчество 

(Рисование). 

Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

9.20 – 9.35 
Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде. 

Художественное творчество 

(Рисование). 

9.40 −9.55 Физическая культура в зале (по плану физ. инструктора). 

Вторник 

9.00 – 9.15 
Развитие речи/Чтение художественной литературы. 

9.30 – 9.45 

 

Музыка 

Среда 

9.00 – 9.15 
Познавательное развитие – 

(ФЭМП). 

Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде 

9.20 – 9.35 
Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде 

Познавательное развитие – 

(ФЭМП). 

 

9.40 −9.55 Физическая культура в зале (по плану физ. инструктора). 

Четверг 

9.00 – 9.15 
Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде. 

Художественное творчество 

(Лепка/Аппликация) 

9.30 – 9.45 

Художественное творчество 

(Лепка/Аппликация) 

 

Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

 

11.00 – 11.15 
Физическая культура (игровое на улице). 

 

 

Пятница 

9.00– 9.15 
Познавательное развитие (Основы науки и естествознание). 

 

9.30 -9.45 Музыка 

 



 

 

 «УТВЕРЖДАЮ»:   
                                                                                                          Заведующий МБДОУ ДС  

 №25«Чебурашка» г. Туапсе 

___________ Юрьева О.В. 

                                                                                                          «____»___________2021г 

  

 

 

 

Сетка  

образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год в подготовительной 

группе «Светлячки» 6-7 лет общеобразовательной направленности. 

(составлена в соответствии с инновационной  программой дошкольного 

образования 

«От рождения до школы») 

 
Дни недели Время Организованная 

образовательная деятельность 

1 подгруппа 

Организованная 

образовательная деятельность 

2 подгруппа 

Понедельник 9.00 – 9.30 Познавательное развитие (Основы науки и естествознание). 

 

9.40 – 10.10 Развитие речи / Чтение художественной литературы. 

 

11.00 – 11.30 Физическая культура (игровое на улице). 
 

Вторник 

9.00 – 9.30 Познавательное развитие – (ФЭМП). 

 

10.00 − 10.30 Музыка. 

 

Среда 

9.00 – 9.30 Художественное творчество 
(Аппликация / Лепка) 

Самостоятельная деятельность 
в развивающей среде. 

9.40 − 10.10 Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

Художественное творчество 

(Аппликация / Лепка) 

10.40 – 11.10 Физическая культура (по плану физ.инструктора). 

 

Четверг 

9.00 – 9.30 Развитие речи / Чтение художественной литературы. 

 

9.40− 10.10 Музыка 

 

10.40 – 11.10 Познавательное развитие – (ФЭМП). 

 

Пятница 

9.00 – 9.30 
Физическая культура (по плану физ.инструктора). 

 

9.40 – 10.10 
Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

Художественное творчество 

(Рисование) 

10.40 – 11.10 
Художественное творчество 

(Рисование) 

Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

 



 

 

 «УТВЕРЖДАЮ»:   
                                                                                                          Заведующий МБДОУ ДС  

 №25«Чебурашка» г. Туапсе 

___________ Юрьева О.В. 

                                                                                                          «____»___________2021г 

  

 

 

 

Сетка  

образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год в старшей группе А 

«Пчелки» 5-6 лет общеобразовательной направленности. 

(составлена в соответствии с инновационной  программой дошкольного 

образования 

«От рождения до школы») 

 
Дни недели Время Организованная 

образовательная деятельность 

1 подгруппа 

Организованная 

образовательная деятельность 

2 подгруппа 

Понедельник 9.00 – 9.25 Познавательное развитие – 

(ФЭМП). 

Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

9.30– 9.55 Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

Познавательное развитие – 

(ФЭМП). 

10.05 – 10.30 Развитие речи / Чтение художественной литературы. 
 

10.40 – 11.05 Музыка. 

 

Вторник 

9.00 – 9.25 Художественное творчество (Рисование) 

 

10.00 − 10.25 Физическая культура (по плану физ.инструктора). 

 

 

Среда 

9.00 – 9.25 Познавательное развитие – 

(ФЭМП). 

Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

9.35 − 10.00 Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

Познавательное развитие – 

(ФЭМП). 

10.40 – 11.05 Музыка 

 

Четверг 

9.00 – 9.25 Развитие речи / Чтение художественной литературы. 

 

9.35− 10.00 Познавательное развитие (Основы науки и естествознание) 

 

10.40 – 11.05 Физическая культура (по плану физ.инструктора). 

 

Пятница 

9.00 – 9.25 
Художественное творчество 

(Лепка / Аппликация) 

Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

9.35 – 10.00 
Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

Художественное творчество 

(Лепка / Аппликация) 

11.00– 11.25 Физическая культура (игровое на улице). 



«УТВЕРЖДАЮ»:   

                                                                                                          Заведующий МБДОУ ДС  

 №25«Чебурашка» г. Туапсе 

___________ Юрьева О.В. 

                                                                                                          «____»___________2021г 

  
 

 

 

Сетка  

образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год в старшей группе Б 

«Пчелки»  5-6 лет общеобразовательной направленности. 

(составлена в соответствии с инновационной  программой дошкольного 

образования 

«От рождения до школы») 

 
Дни недели Время Организованная 

образовательная деятельность 
1 подгруппа 

Организованная 

образовательная деятельность 
2 подгруппа 

Понедельник 9.00 – 9.25 Познавательное развитие – (ФЭМП). 

 

9.35– 10.00 Развитие речи / Чтение художественной литературы. 

 

Вторник 

9.00 – 9.25 Художественное творчество 

(Рисование) 

Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

9.30 − 9.55 Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

Художественное творчество 

(Рисование) 

10.40 – 11.05 Физическая культура. 

 

 

Среда 

9.00 – 9.25 Познавательное развитие – (ФЭМП). 
 

10.00 – 10.25 Физическая культура. 

 

Четверг 

9.00 – 9.25 Развитие речи / Чтение художественной литературы. 

 

9.30− 9.35 Познавательное развитие (Основы науки и естествознание) 

 

10.05 – 10.30 Музыка 

 

Пятница 

9.00 – 9.25 
Художественное творчество 

(Лепка / Аппликация) 

Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

9.35 – 10.00 
Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

Художественное творчество 

(Лепка / Аппликация) 

10.05 – 10.30 
Музыка 

 

11.00– 11.25 
Физическая культура (игровое на улице). 
 

 

 

 



 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

                                                                                                          Заведующий МБДОУ ДС  

 №25«Чебурашка» г. Туапсе 

___________ Юрьева О.В. 

«____»___________2021 г 
 

 

 

Сетка  

образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год во 2 группе раннего 

возраста А «Звездочки» 2−3 года общеобразовательной направленности. 

(Составлена в соответствии с инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы») 

 

 

 

Дни недели Время Организованная 

образовательная деятельность 

1 подгруппа 

Организованная 

образовательная деятельность 

2 подгруппа 

Понедельник 

9.00 – 9.10 Музыка 

9.20 – 9.30 
Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде. 

Познавательное развитие – 

(ФЭМП). 

9.40 −9.50 
Познавательное развитие – 

(ФЭМП). 

Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

Вторник 

9.00 – 9.10 
Познавательное развитие (Основы науки и естествознание). 

9.20 – 9.30 

 

Физическая культура (в группе). 

Среда 

9.00 – 9.10 Музыка 

9.20 – 9.30 Развитие речи / Чтение художественной литературы. 

Четверг 

9.00 – 9.10 Физическая культура (в группе). 

9.20 – 9.30 
Художественное творчество 

(Рисование) 

Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

9.40 – 9.50 
Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде. 

Художественное творчество 

(Рисование) 

 

Пятница 

9.00– 9.10 
Художественное творчество 

(Лепка / Конструирование). 

Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

9.20 -9.30 
Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде. 

Художественное творчество 

(Лепка / Конструирование). 

11.00 – 11.10 Физическая культура (игровое на улице). 

 

 

 



 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

                                                                                                          Заведующий МБДОУ ДС  
 №25«Чебурашка» г. Туапсе 

___________ Юрьева О.В. 

«____»___________2021 г 

 

 

 

Сетка  

образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год во 2 группе раннего 

возраста Б «Звездочки» 2−3 года общеобразовательной направленности. 

(Составлена в соответствии с инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы») 

 

 

 

Дни недели Время Организованная 

образовательная деятельность 

1 подгруппа 

Организованная 

образовательная деятельность 

2 подгруппа 

Понедельник 
9.00 – 9.10 Познавательное развитие – (ФЭМП). 

9.20 – 9.30 Музыка 

Вторник 

9.00 – 9.10 
Физическая культура (в группе). 

 

9.20 – 9.30 

 

Познавательное развитие (Основы науки и естествознание). 

Среда 

9.00 – 9.10 Развитие речи / Чтение художественной литературы. 

9.20 – 9.30 Музыка 

Четверг 

9.00 – 9.10 
Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде. 

Художественное творчество 

(Рисование) 

9.20 – 9.30 
Художественное творчество 

(Рисование) 

Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

9.40 – 9.50 
Физическая культура (в группе). 

 

 

Пятница 

9.00– 9.10 
Художественное творчество 

(Лепка / Конструирование). 

Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

9.20 -9.30 
Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде. 

Художественное творчество 

(Лепка / Конструирование). 

11.00 – 11.10 Физическая культура (игровое на улице). 

 

 

 

 

 

 



 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

                                                                                                          Заведующий МБДОУ ДС  

 №25«Чебурашка» г. Туапсе 

___________ Юрьева О.В. 

«____»___________2021 г 

 

 

 

Сетка 

образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год во  группе раннего 

возраста  «Рыбки» 1,5 – 2 лет года общеобразовательной направленности. 

(Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет) 

 

 

 

Дни недели Время Организованная образовательная 

деятельность 

1 подгруппа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

2 подгруппа 

Понедельник 
9.00 – 9.10 Музыка  

9.20 – 9.30 Художественное творчество ( рисование ) 

Вторник 

9.00 – 9.10 
Коммуникация   

 

9.20 – 9.30 

 

Физическая культура (в группе). 

 

Среда 

9.00 – 9.10 Познавательное  

9.20 – 9.30 
Физическая культура (в группе). 

 

Четверг 

9.00 – 9.10 Коммуникация 

9.20 – 9.30 Музыка 

 

Пятница 

9.00– 9.10 Художественное творчество (Лепка). 

9.20 -9.30 Физическая культура (игровое на улице). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «УТВЕРЖДАЮ»:   

                                                                                                          Заведующий МБДОУ ДС  

 №25«Чебурашка» г. Туапсе 

___________ Юрьева О.В. 

                                                                                                          «____»___________2021г 

  

 

 

 

Сетка 

образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год в   подготовительной 

группе «Почемучки» 6-7 лет компенсирующей направленности. 

(составлена в соответствии с инновационной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» и адаптированная рабочая программа дошкольного 

образования для групп компенсирующей направленности) 

 

Понедельник 9.00 – 9.30 Познавательное развитие – (ФЭМП). 

 

9.40 – 10.10 Развитие речи  

 

10.40 – 11.10 Физическая культура (в зале). 

 

Вторник 

9.00 – 9.30 Художественное творчество (рисование) 

10.40 − 11.10 Физическая культура (в зале). 

 

 

Среда 

9.00 – 9.30 Познавательное развитие – (ФЭМП). 

 

9.40 − 10.10 Развитие речи  

 

11.00 – 11.30 Физическая культура (на улице) 

 

Четверг 

9.00 – 9.30 Ознакомление с окружающим миром 

 

10.40− 11.10 Музыка 

 

Пятница 
9.00 – 9.30 Художественное творчество (лепка/аппликация) 

10.40 – 11.10 Музыка 
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