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СЕТКА видов основной образовательной деятельности (ООД) на 2021-2022 г.г. 

 
Г

р. 

Младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Колокольчик» 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности  

«Колобок» 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Ромашка» 

Разновозрастная 

группа (4-6 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

«Подсолнушки» 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Радуга»  

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности  

«Бабочки  

Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

«Теремок» 

 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

- 09.00. - 09.15. 

музыкальная 

деятельность.  

 

- Ознакомление с 

окружающим миром. 

 

- Рисование  

 

 

-Ознакомление с 

окружающим миром 

 

-09.30. – 09.50. -

физическая культура. 

-09.00. - 09.20. 

физическая культура. 

 
-Ознакомление с 

окружающим миром. 

-Ознакомление с 

окружающим миром. 

 

 -Конструирование. 

 

-10.05. – 10.30. 

физическая культура. 
 

-Ознакомление с 

окружающим миром. 

 

-09.20. – 09.45. 

музыкальная 

деятельность.  

 

-Рисование. 

-Ознакомление с 

окружающим миром. 

 

-Рисование. 

 

-10.05. – 10.30. 

музыкальная 

деятельность. 

-09.30. – 09.55. 

логопедическое занятие/ 

основы грамотности. 

 

-10.00. – 10.20. занятие 

учителя-дефектолога 

(ознакомление с 

окружающим 

миром)/ознакомление с 

окружающим миром. 

  

 - 16.30.  – 16.55. 

физическая культура. 



в
т
о

р
н

и
к

 

- 09.00. - 09.15. 

физическая культура. 

 

-Математическое 

развитие. 

 

-Математическое 

развитие. 

 

- 09.30. – 09.50. 

музыкальная 

деятельность. 
 

-09.00. - 09.20. 

музыкальная 

деятельность.  

 

-Развитие речи. 

  

- Рисование. 

-Развитие речи.  

 

-10.05. – 10.30. 

музыкальная 

деятельность. 

 

-Рисование (для 

старшей подгруппы) 

-Развитие речи. 

 

-Конструирование. 

 

-16.20. – 16.45. 

физическая культура. 

-Развитие речи. 

 

-09.25. - 09.50. 

физическая культура. 

 

-Лепка 

/аппликация/ручной 

труд. 

-09.30. – 09.55. 

логопедическое занятие/ 

развитие речи. 

  

-Рисование. 

 

-15.50. – 16.15. 

музыкальная 

деятельность 

ср
ед

а
 

-09.00. - 09.15. 

музыкальная 

деятельность. 

 

- Развитие речи, основы 

грамотности. 

-Развитие речи 

 

-09.30. – 09.50. 

физическая 

культура.  

 

-Конструирование. 

-09.00. - 09.20. 

физическая культура. 

 

 -Математическое 

развитие. 
 

-Математическое 

развитие. 

 

-10.05. – 10.30. 

физическая культура. 

-Математическое 

развитие. 

 

-09.25. – 09.50. 

музыкальная 

деятельность. 

-Математическое 

развитие (по 

подгруппам). 

 

 -Физическая 

культура (на участке). 

-08.50. - 09.15. занятие 

учителя-дефектолога 

(математическое 

развитие). 

- Математическое 

развитие (подгруппа 2). 

   

-Конструирование 

  

-Физическая культура 

(на участке) 

ч
ет

в
ер

г
 

-09.00. - 09.15. 

физическая культура. 

 

-Конструирование. 

-Рисование. 

 

-09.30. – 09.50. 

музыкальная 

деятельность. 
 

-09.00. - 09.20. 

музыкальная 

деятельность. 

  

- Лепка 

/аппликация/ручной 

труд. 
 

-Основы грамотности 

(для старшей 

подгруппы). 

 

-Рисование. 

 

-10.05. – 10.30. 

музыкальная 

деятельность. 
 

-Основы грамотности. 

 

-Рисование. 

 

-Физическая культура 

(на участке). 

-Основы 

грамотности.  

 

-09.25. – 09.50. 

физическая культура. 

 

-Конструирование. 

-Лепка 

/аппликация/ручной 

труд. 

 

-10.00. – 10.25. занятие 

учителя-дефектолога.  

 

-15.50. – 16.15. 

музыкальная 

деятельность 

п
я

т
н

и
ц

а
 

-Лепка /аппликация 

(чередуются). 

 

-Физическая культура 

(на участке). 

 

-Лепка 

/аппликация/ручной 

труд (чередуются). 

 

-Физическая 

культура. (на 

участке). 
 

-Конструирование. 

 

 -Физическая 

культура (на участке). 
 

-Лепка 

/аппликация/ручной 

труд (чередуются). 

 

-Физическая 

культура (на участке).  
 

-Лепка 

/аппликация/ручной 

труд. 

 

- 09.30. - 09.55. 

физическая культура. 
 

-Рисование. 

 

-09.30. – 09.55. 

музыкальная 

деятельность.  
 

-Рисование. 

 

-09.25. – 09.50. 

логопедическое занятие. 

 

- 10.05. – 10.30. 

физическая культура. 

 



СЕТКА видов основной образовательной деятельности (ООД) на 2021-2022 г.г. 

 
 

Г

р. 

Старшая группа компенсирующей 

направленности  (ТНР) «Солнышко» 

Подготовительная к 

школе группа 

общеразвивающей 

направленности «Сказка» 

Подготовительная к 

школе группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Непоседы» 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности 

«Росинка» (ТНР) 

Разновозрастные группы 

семейного воспитания 
общеразвивающей 

направленности 

ООД (13 для старшего 

ребенка)/11 занятий для 

детей младшего дошкольного 

возраста 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

- 9.00. - 9.20. 1-е подгрупповое занятие 

учителя-логопеда/ Познавательно-

исследовательская деятельность, воспитатель. 

-9.30. – 9.50. 2-е подгрупповое занятие 

учителя-логопеда/ Познавательно-

исследовательская деятельность, воспитатель. 

- Лепка/аппликация. 

- Физическая культура (на участке). 

 

-Ознакомление с 

окружающим миром. 

 

-Рисование. 

 

16.25.- 16.55. музыкальная 

деятельность. 

-Ознакомление с 

окружающим миром. 

 

-Рисование. 

 

-15.50. – 16.20. физическая 

культура. 

-08.50. – 09.20. 

логопедическое занятие. 

 

-Лепка/аппликация/ручной 

труд. 

 

- 15.50. – 16.20. музыкальная 

деятельность. 
 

-Ознакомление с 

окружающим миром. 

 

-Рисование (для старшего 

ребенка). 

 

-Физическая культура на 

участке. 

в
т
о

р
н

и
к

 

-9.00. - 9.20. 1-е подгрупповое занятие 

учителя-логопеда/ Восприятие 

художественной литературы, воспитатель 

-9.30. – 9.50. 2-е подгрупповое занятие 

учителя-логопеда/ Восприятие 

художественной литературы, воспитатель. 

-Рисование. 

-15.50. – 16.15. Физическая культура 

-Математическое развитие. 

 

-Лепка /аппликация/ручной 

труд. 

 

-Физическая культура (на 

участке). 

-Развитие речи. 

 

-Математическое 

развитие. 

 

-16.20. – 16.50. 

музыкальная 

деятельность. 

-08.50. – 09.20. 

логопедическое занятие. 

 

-Математическое развитие. 

 

-10.00. – 10.30. физическая 

культура. 

-Математическое развитие. 

 

-Развитие речи. 

 

-Музыкальная деятельность. 



ср
ед

а
 

- Развитие математических представлений. 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

-10.05.-10.30. Музыкальная деятельность 

-Развитие речи. 

 

-Рисование. 

 

-15.50. – 16.20. физическая 

культура. 

-Основы грамотности. 

 

 -Конструирование. 

 

-16.25. – 16.55. физическая 

культура. 

-Развитие речи. 

 

-Рисование. 

 

-15.50. – 16.20. музыкальная 

деятельность. 
 

-Основы грамотности (для 

старшего ребенка). 

 

-Конструирование. 

 

-Физическая культура 

ч
ет

в
ер

г
 

-9.00. - 9.20. 1-е подгрупповое занятие учителя-

логопеда. 

-9.30. – 9.50. 2-е подгрупповое занятие 

учителя-логопеда. 

 

-10.05. – 10.30. Физическая культура 

 

- Рисование 

-Математическое развитие. 

 

-Основы  

грамотности. 

 

15.50. – 16.20. физическая 

культура 

-Математическое 

развитие. 

 

-Рисование. 

 

-16.20. – 16.50. 

музыкальная деятельность. 

-08.50. – 09.20. 

логопедическое занятие 

(основы грамотности). 

 

-Математическое развитие. 

 

-Конструирование. 

 

-16.25. – 16.55. физическая 

культура. 

-Рисование. 

 

-Музыкальная деятельность. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

-9.00. - 9.20. 1-е подгрупповое занятие учителя-

логопеда/ Восприятие художественной 

литературы, воспитатель. 

 

-9.30. – 9.50. 2-е подгрупповое занятие 

учителя-логопеда/ Восприятие 

художественной литературы, воспитатель. 

 

-10.05. - 10.30. Музыкальная деятельность 
 

-08.50. – 09.20. музыкальная 

деятельность. 

 

-Конструирование.  
 

-Лепка/аппликация/ручной 

труд. 

 

-Физическая культура на 

участке. 

-08.50. – 09.20. 

логопедическое занятие. 

 

-Ознакомление с 

окружающим миром.  

 

-Рисование. 

 

-Физическая культура (на 

участке). 

-Лепка/аппликация/ручной 

труд. 

 

 -Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 



СЕТКА видов основной образовательной деятельности (ООД) на 2021-2022 г.г. 

 
Гр. Младшая группа кратковременного пребывания «Пчелка» №12 Разновозрастная группа (2-4 года) кратковременного пребывания №13 

п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 Ознакомление с окружающим миром 

Конструирование. 

10.45. – 11.00. музыкальная деятельность. 

Ознакомление с окружающим миром 

Конструирование. 

Физическая культура на участке. 

в
т
о

р
н

и
к

 Развитие речи. 

10.40. – 10.55. физическая культура. 

Развитие речи. 

15.30. – 15.45. музыкальная деятельность. 

ср
ед

а
 Математическое развитие. 

10.45. – 11.00. музыкальная деятельность. 

Математическое развитие. 

Физическая культура. 

ч
е
т
в

ер
г
 Лепка /аппликация (чередуются) 

10.40. – 10.55. физическая культура. 

Лепка/ аппликация. 

15.30. – 15.45. музыкальная деятельность. 

п
я

т
н

и
ц

а
 Рисование 

Физическая культура (на участке). 

Рисование. 

Физическая культура.  
 

СП 2.4. 3648-20, СанПиН 2.1. 3685-21. 

Конкретное наполнение ООД осуществляется с учетом перспективного планирования воспитателя, с учетом текущей ситуации в группе, а, также, на основе 

инициативы детей. Музыкальная деятельность проводится два раза в неделю музыкальным руководителем в музыкальном зале. Физическая культура 

проводится два раза в неделю в физкультурном зале инструктором по физической культуре, один раз - воспитателем (на участке). Между ООД проводится 

самостоятельная игровая деятельность по инициативе детей. 

(Занятие по ручному труду в младшей группе и ГКП выносится за рамки ООД и проводится во взаимодействии взрослого с детьми в различных 

видах деятельности (совместная деятельность) -1 раз в две недели). 
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