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Сетка непрерывной образовательной деятельности в течение недели 

Старшая группа №1 «Непоседы» (5-6 лет) 

Дни 

недели 
Вид деятельности / Образовательная область Время 

Понедельник 

Познавательное развитие: 

Коррекционно-развивающее занятие 

(Формирование элементарных 

математических представлений и 

сенсорное развитие) По подгруппам 

(дефектолог). 

Познавательное развитие  

(Ознакомление с социальным 

миром, ознакомление с миром 

природы) 

По подгруппам (воспитатель). 

9.00 

Физическое развитие: двигательная деятельность. 
10.10 

Вторник 

Речевое развитие (коммуникативно-

речевая деятельность): 

 Коррекционное развивающее занятие  

По подгруппам (учитель-логопед). 

Познавательное развитие: 

Робототехника * (ПДО) По 

подгруппам (педагог 

дополнительного образования). 

9.00 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность 10.10 

Физическое развитие: двигательная деятельность 15.50 

Среда 

Речевое развитие: коммуникативно-речевая деятельность. (воспитатель) 
9.00 

Художественно-эстетическое развитие  

Изобразительная деятельность: «Домовенок» * (ПДО) 

По подгруппам (педагог дополнительного образования). 
15.50 

Четверг 

Познавательное развития: опытно-

экспериментальная деятельность 

«Почемучки».  * (ПДО) По подгруппам 

(педагог дополнительного 

образования). 

Художественно-эстетическое 

развитие: (изобразительная 

деятельность): лепка (1 раз в 2 недели) 

/ аппликация (1 раз в 2 недели) По 

подгруппам (воспитатель). 

9.00 

Пятница 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность 9.15 

Физическое развитие: двигательная деятельность на прогулке 11.00 

 

Освоение областей «Социально - коммуникативное развитие»: социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание; ребенок в семье и сообществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование 

основ безопасности; «Речевое развитие»: развитие речи, чтение художественной литературы; «Познавательное 

развитие»: развитие когнитивных способностей (сенсорное развитие, развитие познавательных действий, проектная 

деятельность), проходит в течение дня в совместной деятельности воспитателя с детьми, в режимных моментах, на 

прогулке. 
*Вариативная часть основной образовательной программы дополнительного образования МБДОУ № 30.  
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Сетка непрерывной образовательной деятельности в течение недели 

Разновозрастная группа № 2 «Звездочки» (4-6 лет) 
Дни 

недели 
Вид деятельности / Образовательная область Время 

 

Понедельник 

Познавательное развитие: 

Коррекционно-развивающее занятие 

Формирование элементарных 

математических представлений и 

сенсорное развитие.  

По подгруппам (учитель-дефектолог). 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с окружающим 

миром.   

По подгруппам (воспитатель). 9.00 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность 16.20 

 

Вторник 

Речевое развитие (коммуникативно-

речевая деятельность): Коррекционное 

развивающее занятие.  

По подгруппам (учитель-логопед). 

Художественно-эстетическое 

развитие: изобразительная 

деятельность. (воспитатель) 9.00 

Физическое развитие: двигательная деятельность на прогулке. 10.50 

Художественно-эстетическое  

развитие Изобразительная деятельность: «Домовенок» * (ПДО) 

По подгруппам (педагог дополнительного образования). 
15.50 

Среда 

Речевое развитие: коммуникативно-речевая деятельность. (воспитатель) 9.00 

Физическое развитие: двигательная деятельность 10.00 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность 16.20 

Четверг 

Познавательное развитие: Коррекционно-развивающее занятие 

Формирование элементарных математических представлений и сенсорное 

развитие. По подгруппам (воспитатель). 
9.00 

Физическое развитие: двигательная деятельность. 9.45 

Пятница 
Художественно-эстетическое развитие: Лепка (1 раз в 2 недели) / 

Аппликация (1 раз в 2 недели).  По подгруппам (воспитатель). 9.00 

 

Освоение областей «Социально - коммуникативное развитие»: социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание; ребенок в семье и сообществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование 

основ безопасности; «Речевое развитие»: развитие речи, чтение художественной литературы; «Познавательное 

развитие»: развитие когнитивных способностей (сенсорное развитие, развитие познавательных действий, проектная 

деятельность), проходит в течение дня в совместной деятельности воспитателя с детьми, в режимных моментах, на 

прогулке. 
*Вариативная часть основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 30.  
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Сетка непрерывной образовательной деятельности в течение недели 

Подготовительная группа № 3 «Солнышко» (6-7 лет) 

Дни недели Вид деятельности / Образовательная область Время 

Понедельник 

Физическое развитие: двигательная деятельность 9.00 

Познавательное развитие: 

(Формирование элементарных 

математических представлений и 

сенсорное развитие). 

Коррекционное развивающее 

занятие.  По подгруппам (учитель-

дефектолог). 

Художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная 

деятельность): лепка (1 раз в 2 

недели) / аппликация (1 раз в 2 

недели). По подгруппам 

(воспитатель). 

9.40 

 

Вторник 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность 9.00 

Речевое развитие 

(коммуникативно-речевая 

деятельность): Коррекционное 

развивающее занятие. 

 По подгруппам (учитель-логопед). 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

По подгруппам (воспитатель). 

9.40 

Физическое развитие: двигательная деятельность на прогулке. 11.20 

 

Среда 

Познавательное развития: 

опытно-экспериментальная 

деятельность «Почемучки».  * 

(ПДО) По подгруппам (педагог 

дополнительного образования). 

Речевое развитие: 

коммуникативно-речевая 

деятельность. (воспитатель) 9.00 

Физическое развитие: двигательная деятельность 15.50 

 

Четверг 

Художественно-эстетическое 

развитие Изобразительная 

деятельность: «Домовенок» * 

(ПДО) По подгруппам (педагог 

дополнительного образования). 

Познавательное развитие  

(Ознакомление с социальным 

миром, ознакомление с миром 

природы) 

По подгруппам (воспитатель). 

9.00 

 

Пятница 

Познавательное развитие: Робототехника * (ПДО)  

 По подгруппам (педагог дополнительного образования). 
9.00 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность 10.20 

 
Освоение областей «Социально - коммуникативное развитие»: социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание; ребенок в семье и сообществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование 

основ безопасности; «Речевое развитие»: развитие речи, чтение художественной литературы; «Познавательное 

развитие»: развитие когнитивных способностей (сенсорное развитие, развитие познавательных действий, проектная 

деятельность), проходит в течение дня в совместной деятельности воспитателя с детьми, в режимных моментах, на 

прогулке. 
*Вариативная часть основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 30.  
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Сетка непрерывной образовательной деятельности в течение недели 

Средняя группа № 4 «Подсолнушки» (4-5 лет) 

 
Дни 

недели 
Вид деятельности / Образовательная область Время 

Понедельник 

Художественно-эстетическое 

развитие Изобразительная 

деятельность: «Домовенок» * (ПДО) 

По подгруппам (педагог 

дополнительного образования). 

Познавательное развитие: 

Коррекционное развивающее 

занятие (Формирование 

элементарных математических 

представлений и сенсорное 

развитие) По подгруппам (учитель-

дефектолог). 

9.00 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность 15.50 

Вторник 

Речевое развитие 

(коммуникативно-речевая 

деятельность):  

Коррекционное развивающее 

занятие. По подгруппам (учитель-

логопед). 

Художественно-эстетическое 

развитие Лепка (1 раз в 2 недели) / 

Аппликация (1 раз в 2 недели).   

По подгруппам (воспитатель). 

9.00 

Физическое развитие: двигательная деятельность  10.10 

Среда 

Познавательное развитие: 

Робототехника * (ПДО)  

По подгруппам (педагог 

дополнительного образования). 

Познавательное развитие  

(Ознакомление с социальным 

миром, ознакомление с миром 

природы) 

По подгруппам (воспитатель). 

Для детей 4 лет. 

9.00 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность 15.50 

Четверг 
Физическое развитие: двигательная деятельность 

9.00 

Пятница 

Познавательное развития: опытно-экспериментальная деятельность 

«Почемучки».  * (ПДО)  

По подгруппам (педагог дополнительного образования). 
9.00 

Физическое развитие: двигательная деятельность на прогулке. 10.40 

 

 

Освоение областей «Социально - коммуникативное развитие»: социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание; ребенок в семье и сообществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование 

основ безопасности; «Речевое развитие»: развитие речи, чтение художественной литературы; «Художественно-

эстетическое развитие»: изобразительная деятельность; «Познавательное развитие»: развитие когнитивных 

способностей (сенсорное развитие, развитие познавательных действий, проектная деятельность), проходит в течение дня 

в совместной деятельности воспитателя с детьми, в режимных моментах, на прогулке. 
*Вариативная часть основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 30.  
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Сетка непрерывной образовательной деятельности в течение недели 

Группа раннего возраста № 5 «Сказка» (1,3-2 лет) 

 

Дни 

недели 
Вид деятельности / Образовательная область Время 

Понедельник 

Развитие речи:  

расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 
9.00 

Физическое развитие:  

развитие движения.  
9.40 

Вторник 

Познавательное развитие:  

игра-занятие с дидактическим материалом. 9.00 

Художественно-эстетическое развитие:  

музыкальная деятельность 
9.40 

Среда 

Познавательное развитие:  

игра-занятие со строительным материалом. 9.00 

Развитие речи:  

расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 9.30 

Четверг 

Познавательное развитие:  

игра-занятие с дидактическим материалом. 
9.00 

Физическое развитие:  

развитие движения. 
9.30 

Пятница 

Художественно-эстетическое развитие:  

музыкальная деятельность 
9.00 

Развитие речи:  

расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 
9.30 

 

 

Освоение областей «Социально - коммуникативное развитие»: социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе, самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание, формирование основ безопасности; «Речевое развитие»: развитие речи, 

приобщение к художественной литературе; «Познавательное развитие»: формирование 

элементарных математических представлений, развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с предметным миром, ознакомление с социальным миром, ознакомление 

с миром природы; «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение к искусству, 

изобразительная деятельность, конструктивно-модельная деятельность; «Физическое развитие»: 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура, проходит в 

течение дня в совместной деятельности воспитателя с детьми, в режимных моментах, на прогулке. 

 

 

 

 



 

Система организации физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ № 30 с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

 

 

 

Формы организации Группа раннего 

возраста 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 5-10 

минут 

Ежедневно 5-10 

минут 

Ежедневно 5-10 

минут 

Ежедневно 5-10 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости ( 3-5 минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения 

Ежедневно 15-

20 минут 

Ежедневно 20-25 

минут 

Ежедневно 25-30 

минут 

Ежедневно 30-40 

минут 

1.4 Закаливающие 

процедуры и 

гимнастика после сна.  

 

Ежедневно после дневного сна (15-20 минут) 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

 

Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 

занятия в спортивном 

зале 

2 раза в неделю    

6-10 минут 

2 раза в неделю 

по 20 -25 минут 

2 раза в неделю 

по 25 -30 минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

2.3 Физкультурные 

занятия на свежем 

1 раз в неделю     

15 -20 минут 

1 раза в неделю по 

20 -25 минут 

1 раз в неделю 25-

30 минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

2.4 Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в неделю 

15 минут 

1 раз в неделю 20 

минут 

1 раз в неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

3. Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники 

- 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

3.3 Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи. 

Открытые физкультурные занятия детей для родителей в 

дошкольном учреждении. 

По согласованию с заведующей ДОУ, 

воспитателями и родителями. 

Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада. 
Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

дней здоровья, посещения открытых 

занятий. 
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