
 



 

 



Сетка непосредственно образовательной деятельности (образовательные ситуации на игровой основе) 
МБДОУ «Детский сад № 50» на 2022-2023 учебный год, корпус № 1 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50" 
_______________________ Н.В. Еремина 
"______"______________________ 2022 г. 

 Дети раннего возраста Дети дошкольного возраста 
Группа № 3 

(с 1 до 2 лет) 
Группа № 4 

(с 2 до 3 лет) 
Группа № 8 

(с 3 до 4 лет) 
Группа № 9 

(с 3 до 4 лет) 

П
он

ед
ел

ьн
ик

  

Познавательно-исследовательская деятельность 
(игры с дидактическим материалом, сенсорное развитие) 

09.10-09.20 (1 подгруппа) 
09.30-09.40 (2 подгруппа) 

 
Музыкально-игровая деятельность 

16.10-16.20 
 

Изобразительная деятельность 
(1, 3 н. – лепка/2, 4 н. – сухая аппликация) 

09.10-09.20 (1 подгруппа) 
09.30-09.40 (2 подгруппа) 

 
Двигательная деятельность 
(двигательная активность) 

16.15-16.25 
Конструирование -  в рамках совместной деятельности 

16.35-16.45 

Коммуникативная деятельность 
(развитие речи) 

09.00–09.15 
Музыкальная деятельность 

(музыкальное занятие) 
09.45–10.00 

 
Досуги и развлечения  

(1 н. – музыкальное развлечение,  2, 4 н. – театрально-игровая 
деятельность (вариативная часть), 3 н. – развлечение воспитателя) 

– в рамках совместной деятельности 
16.20–16.35 

Коммуникативная деятельность 
(развитие речи) 

09.00-09.15 
Двигательная деятельность 

(занятие физической культурой) 
11.45-12.00 

 
Досуги и развлечения  

(3 н. – музыкальное развлечение) 
–  в рамках совместной деятельности 

15.20 – 15.35 

В
то

рн
ик

 

Коммуникативная деятельность 
(развитие речи:1 н. – ЗКР, 2 н. – чтение художественной 

литературы (стихи), 3 н. – заучивание наизусть потешки, 4 н. – 
рассматривание сюжетных картинок) 

09.10-09.20 (1 подгруппа) 
09.30-09.40 (2 подгруппа) 

 
 

Двигательная деятельность 
(двигательная активность) 

16.10-16.20 
 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 
(1, 3 н. – математика, сенсорика, 2 н. – ознакомление с природным 

миром, 4 н. – экспериментирование) 
09.10-09.20 (1 подгруппа) 
09.30-09.40 (2 подгруппа) 

 
Музыкально-игровая деятельность 

16.20-16.30 

Изобразительная деятельность 
(1, 3 н. –  лепка/2, 4 н. – аппликация) 

09.00–09.15 
Двигательная деятельность 

(занятие физической культурой на свежем воздухе) 
11.25 –11.40 

Изобразительная деятельность 
(1, 3 н. –  лепка/2, 4 н. – аппликация) 

09.00-09.15 
Музыкальная деятельность 

(музыкальное занятие) 
09.45-10.00 

 

С
ре

да
 

     

Познавательно-исследовательская деятельность 
(игры со строительным материалом, сенсорное развитие) 

09.10-09.20 (1 подгруппа) 
09.30-09.40 (2 подгруппа) 

Двигательная деятельность 
(двигательная активность на свежем воздухе) 

-  в рамках совместной деятельности 
11.30-11.40 

 
Коммуникативная деятельность 

(развитие речи::1 н. – показ кукольного театра, 2 н.- 
звукоподражание, 3 н. – дидактическая кукла, 4 н. – 

рассматривание сюжетных игрушек) 
16.10-16.20 

Коммуникативная деятельность 
(развитие речи: 1 н. – ЗКР, 2 н. – чтение художественной литературы 

(народная сказка), 3 н. – заучивание наизусть потешки, 4 н. – 
рассматривание сюжетных картинок) 

09.10-09.20 (1 подгруппа) 
09.30-09.40 (2 подгруппа) 

Двигательная деятельность 
(двигательная активность на свежем воздухе) 

 -  в рамках совместной деятельности 
11.30-11.40 

 
Познавательно-исследовательская деятельность 

(ориентировка в окружающем мире) 
16.20-16.30 

 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 

09.00–09.15 
Двигательная деятельность 

(занятие физической культурой) 
11.45-12.00 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 

09.00-09.15 
Двигательная деятельность 

(занятие физической культурой) 
09.40–09.55 

 
 

Досуги и развлечения  
(1 н. – развлечение воспитателя,  2, 4 н. – театрально-игровая 

деятельность (вариативная часть)) 
–  в рамках совместной деятельности 

16.20 – 16.35 

Че
тв

ер
г 

Коммуникативная деятельность 
(развитие речи: чтение  художественной литературы (народная 
сказка), заучивание наизусть стихотворения, звукоподражание, 

рассматривание сюжетных картинок) 
 09.10–09.20 (1 подгруппа) 
09.30–09.40 (2 подгруппа) 

 
Двигательная деятельность 

(двигательная активность) 
16.10–16.20 

Досуги и развлечения (1, 3 н. – театрально-игровая деятельность 
(вариативная часть), 2 н. – музыкальное развлечение, 4 н. – 

развлечение воспитателя) - в рамках совместной деятельности 
16.30–16.40 

Изобразительная деятельность 
(рисование) 

09.10-09.20 (1 подгруппа) 
09.30-09.40 (2 подгруппа) 

 
Двигательная деятельность 
(двигательная активность) 

16.15-16.25 
Досуги и развлечения 

(1, 3 н. – театрально-игровая деятельность (вариативная часть), 2 н. 
– развлечение воспитателя, 4 н. – музыкальное развлечение) 

 – в рамках совместной деятельности 
16.35-16.45 

Изобразительная деятельность и конструирование 
(1, 3 н. –  рисование/2, 4 н. – конструирование) 

09.00–09.15 
Музыкальная деятельность 

(музыкальное занятие) 
09.45–10.00 

 

Изобразительная деятельность и конструирование 
(1, 3 н. –  рисование/2, 4 н. – конструирование) 

09.00-09.15 
Двигательная деятельность 

(занятие физической культурой на свежем воздухе) 
11.25-11.40 

 
 
 

П
ят

ни
ца

 

Познавательно-исследовательская деятельность 
(ориентировка в окружающем мире) 

09.10–09.20 (1 подгруппа) 
09.30–09.40 (2 подгруппа) 

 
Музыкально-игровая деятельность 

16.10–16.20 

Коммуникативная деятельность 
(развитие речи: 1 н. – звукоподражание, 2 н. – чтение 

художественной литературы (стихи), 3 н. – дидактическая кукла, 4 н. – 
рассматривание сюжетных игрушек) 

09.10-09.20 (1 подгруппа) 
09.30-09.40 (2 подгруппа) 

 
Музыкально-игровая деятельность 

16.20-16.30 

Чтение художественной литературы /Познавательно-
исследовательская деятельность 

(экология/предметный мир/социальный мир/ОБЖ/опыты, 
эксперименты) 

09.00–09.15 
Двигательная деятельность 

(занятие физической культурой) 
09.40–09.55 

 
Спортивный досуг 

(2 н. – физкультурный досуг)  

Чтение художественной литературы /Познавательно-
исследовательская деятельность 

(1 н. – экология, 2 н. – предметный/социальный мир, 3 н. – ОБЖ, 4 
н. – опыты, эксперименты) 

09.00-09.15 
Музыкальная деятельность 

(музыкальное занятие) 
09.45-10.00 

 
Спортивный досуг  

(3 н. - физкультурный досуг) 



Составил: Зам. зав. по ВМР Попеляева Г.К. 
  

- в рамках совместной деятельности 
15.15–15.30 

–  в рамках совместной деятельности 
15.15-15.30 

 



 Дети дошкольного возраста 

Группа № 5 
(с 4 до 5 лет) 

Группа № 11 
(с 4 до 5 лет) 

Группа № 6 
(с 5 до 6 лет) 

Группа № 7 
(с 6 до 7лет) 

Группа № 10 
(с 6 до 7лет) 

П
он

ед
ел

ьн
ик

  

Коммуникативная деятельность 
(развитие речи) 

09.00–09.20 
Двигательная деятельность 

(занятие физической культурой) 
09.35–09.55 

 
Досуги и развлечения 

 (1, 4н. ‒ театрально-игровая деятельность 
(вариативная часть), 2н. ‒ музыкальное 

развлечение, 3 н. ‒развлечение воспитателя) 
- в рамках совместной деятельности 

15.20–15.40 

Двигательная деятельность 
(занятие физической культурой) 

09.00-09.20 
Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 
09.40–10.00 

 
 

Коммуникативная деятельность 
(развитие речи) 

09.00-09.20 
Музыкальная деятельность 

(музыкальное занятие) 
10.10 -10.35 

 
Познавательно-исследовательская деятельность 

(1, 3 н. – экология/2, 4 н. – предметный/социальный 
мир) 

15.20-15.45 
Досуги и развлечения  

(1 н. – развлечение воспитателя; 2, 4 н. – театрально-
игровая деятельность (вариативная часть), 3 н. - 

музыкальное развлечение) 
–  в рамках совместной деятельности 

16.30-16.55 

Коммуникативная деятельность 
(развитие речи) 

09.00-09.30 
Двигательная деятельность 

(занятие физической культурой) 
10.10 -10.40 

 
Познавательно-исследовательская деятельность 

(1, 3 н. – экология/2, 4 н. – предметный/социальный 
мир) 

15.40-16.10 

Коммуникативная деятельность  
(развитие речи) 

09.00-09.30 
Двигательная деятельность 

(занятие физической культурой) 
12.10-12.40 

 
Познавательно-исследовательская деятельность 

(1, 3 н. – экология/2, 4 н. – 
предметный/социальный мир) 

15.40-16.10 
Досуги и развлечения 

 (1, 3 н. – театрально-игровая деятельность 
(вариативная часть), 2 н. – развлечение 

воспитателя, 4 н. – музыкальное развлечение) 
 –  в рамках совместной деятельности 

16.30-17.00 

В
то

рн
ик

 

Изобразительная деятельность 
(1, 3 н. –  лепка/2, 4 н. – аппликация) 

09.00–09.20 
Двигательная деятельность 

(занятие физической культурой на свежем 
воздухе) 

11.30–11.50 
 

Музыкальная деятельность 
(музыкальное занятие) 

09.00-09.20 
Изобразительная деятельность 

(1, 3 н. -  лепка, /2, 4 н. аппликация) 
09.40–10.00 

 
 

Изобразительная деятельность 
(1, 3 н. -  лепка, /2, 4 н. аппликация) 

09.00-09.20 
Двигательная деятельность 

(занятие физической культурой на свежем воздухе) 
12.00-12.25 

 
Познавательно-исследовательская деятельность 
(1, 3 н. – ОБЖ/2, 4 н. – опыты, эксперименты) 

15.20-15.45 

Изобразительная деятельность  
(1, 3 н. - лепка /2, 4 н. - аппликация) 

09.00-09.30 
Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое и сенсорное развитие) 
10.10-10.40 

Двигательная деятельность 
(занятие физической культурой на свежем воздухе) 

12.00-12.30 
 

Изобразительная деятельность 
(1, 3 н. – лепка, /2, 4 н. - аппликация) 

09.00-09.30 
Музыкальная деятельность 

(музыкальное занятие) 
10.10-10.40 

 
Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 
15.20-15.50 

С
ре

да
 

     

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

(математическое и сенсорное развитие) 
09.00–-09.20 

Музыкальная деятельность 
(музыкальное занятие) 

09.40-10.00 
 
 

Двигательная деятельность 
(занятие физической культурой) 

09.00-09.20 
Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое и сенсорное развитие) 
09.40-10.00 

 
Досуги и развлечения  

(1 н. – развлечение воспитателя ,2, 4 н. – театрально-
игровая деятельность (вариативная часть), 3 н. - 

музыкальное развлечение) 
– в рамках совместной деятельности 

15.20–15.40 

Познавательно-исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 

09.00-09.20 
Двигательная деятельность 

(занятие физической культурой) 
10.10-10.35 

 
Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 
15.20-15.45 

Изобразительная деятельность 
(рисование) 
09.00-09.30 

Двигательная деятельность 
(занятие физической культурой) 

12.10-12.40 
 

Коммуникативная деятельность 
(развитие речи) 

15.20-15.50 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 

09.00-09.30 
Музыкальная деятельность 

(музыкальное занятие) 
10.10-10.40 

Двигательная деятельность 
(занятие физической культурой на свежем 

воздухе) 
12.00-12.30 

 
Спортивный досуг  

 (4н.  - физкультурный досуг) 
–  в рамках совместной деятельности 

15.20-15.50 

Че
тв

ер
г 

Музыкальная деятельность 
(музыкальное занятие) 

09.00-09.20 
Изобразительная деятельность и 

конструирование  
(1, 3 н. –  рисование, 2, 4 н. – конструирование) 

09.40–10.00 
 
 

Изобразительная деятельность и конструирование 
(1, 3 н. –  рисование/2, 4 н. – конструирование) 

09.00-09.20 
Двигательная деятельность 

(занятие физической культурой на свежем воздухе) 
11.30-11.50 

 
 

Изобразительная деятельность и конструирование 
(1, 3 н. –  рисование/2, 4 н. – конструирование) 

09.00-09.20 
Музыкальная деятельность 

(музыкальное занятие) 
10.10-10.35 

 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 

09.00-09.30 
Музыкальная деятельность 

(музыкальное занятие) 
12.10-12.40 

 
Изобразительная деятельность и конструирование 

(конструирование) 
15.20-15.50 

Досуги и развлечения, 
 (1, 3 н. – театрально-игровая деятельность 

(вариативная часть), 2 н. – развлечение воспитателя, 4 н. 
– музыкальное развлечение)  

–  в рамках совместной деятельности 
16.30—17.00 

Изобразительная деятельность 
(рисование) 
09.00-09.30 

Познавательно-исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 

10.10-10.40 
 

Изобразительная деятельность и конструирование 
(конструирование) 

15.20-15.50 
 

П
ят

ни
ца

 

Двигательная деятельность 
(занятие физической культурой) 

09.00–09.20 
Чтение художественной литературы 

/Познавательно-исследовательская деятельность 
(экология/предметный мир/социальный 

мир/ОБЖ/опыты, эксперименты) 
09.40–10.00 

 
Спортивный досуг  

(2 н. – физкультурный досуг) 
 - в рамках совместной деятельности 

Музыкальная деятельность 
(музыкальное занятие) 

09.00 – 09.20 
Чтение художественной литературы /Познавательно-

исследовательская деятельность 
(экология/предметный мир/социальный 

мир/ОБЖ/опыты, эксперименты) 
09.40–10.00 

 
Спортивный досуг  

( 3н. - физкультурный досуг) 
– в рамках совместной деятельности 

Коммуникативная деятельность 
(1, 3 н. - подготовка к обучению грамоте/ 2, 4 н. - чтение 

художественной литературы) 
09.00-09.20 

Двигательная деятельность 
(занятие физической культурой) 

10.10-10.35 
 

Спортивный досуг  
(1 н.- физкультурный досуг)  

–  в рамках совместной деятельности 
15.20-15.45 

Коммуникативная деятельность 
(1, 3 н. - подготовка к обучению грамоте/ 2, 4 н. - чтение 

художественной литературы) 
09.00-09.30 

Музыкальная деятельность 
(музыкальное занятие) 

10.10- 10.40 
 

Спортивный досуг  
(4 н. - физкультурный досуг) 

–  в рамках совместной деятельности 
15.20-15.50 

Коммуникативная деятельность 
(1, 3 н. - подготовка к обучению грамоте/ 2, 4 н. - 

чтение художественной литературы) 
09.00-09.30 

Двигательная деятельность  
(занятие физической культурой) 

12.10-12.40 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 
(1,3 н. – ОБЖ/2,4 н. – опыты, эксперименты) 

15.20-15.50 
 



 

15.40–16.00 
 

15.40–16.00 
 
 

 Познавательно-исследовательская деятельность 
(1, 3 н. – ОБЖ/2, 4 н. – опыты, эксперименты) 

16.30—17.00 


