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П ()HCLIC.ГI 1,1111 К 

8.55-9.05 
Утренняя 
гимнастика 
9.10-9.15 о группе 
Рсфлскс11в11ыli круг 
«Ут о поб ых ост сч» 
9.30-9 . ./5 
Художествен но
эстетическое 
воспитание. 
Музыкалы1ая 
дсятел ьность 
9.45-10.00 
индивид.работа 

10.10-10.25 
Комму11икап1вная 
деятелыюсп, 
(l'азв11т11с рс•111) 

10.35-/0.50 
З:н1яп1я с 

� педагогом 

с,: <11 
ПСIIХОЛОГОМ 

РазвиТ11е 
":!. эмоцио11алыюго 
"' 

,:; f111теллекта 

15.30-16.00 
Продукт11вная 
деятельность 
(Р11сов1ншс) 

16.00- 16.15 
«Клуб люб11телс11 
книги». 
(Чтенftе,беседы, 
рассматривание 
иллю аций 
16.15-18 . ./5 
Игровая 
орган 11зова� 1 ная 
( соuиализання), 
самостоятел,,ная 
леятелыюсп,, 
н1щивидуалы1ая 
работа, 
ДOllOЛlll!TeЛЫIOC 
об азова�1ие детей 

Ш1 2019-2020 y•1eб111,1ii ГOll 

Rтор11нк 

8.55-9.05 
Утренняя r11мнастика 

9. /0-9.15 в группе
Рефлскснв11ыli круг
«Ут O доб 1,IX BCl }C'I» 

9.30-9..15 
Познавательная 
леятельность 
(ФЭМГI.Дсйстn1111 с 
nредмстам11) 

9.55-10.10 
Двигательная 
деятельность 
(Физкультура) 

/0.20-/0.35 
Заняп1я с педагогом 
ПСIIХОЛОГОМ 

Развитие 
эмошюнального 
интеллекта 

15.30-16. 00 
Театрал fJЗова 1111ая 
деятельность. 
Форм11рование связной 
диалогической и 
монологической речи 

16.00-16.15 
Игры с предметами 
(природный материал) 
Разв1п11е моторики 

16.15-18 . ./5 
Игровая 
организованная 
( соц11ализация ), 
самостоятельная 
деятельность, 
111-11t111J11дуальная 
работа. 
ДOПOJIIIИTCIIЫ·IOC 

обра1ов�111е де гей 

Среда 

8.55-9.05 
Утре1111яя 
г11мнастика 
9.10-9.15 в rру11пе 
Рсф.�скс11вныli круг 
«Ут о доб ых вст )е•1» 
9.30-9 . ./5 
Художественно
эстетическое 
воспитание. 
Музыкальная 
деятельность 

9.55-10./0 
Художссп1с1111а11 
J11пература. 
Разв11т11с навыка 
сJ1уша1111я, пересказа 

10.20-/0.35 
Продуктивная 
деятельность 
(Лепка) 

//.50-12.05 
Коммуникативная 
деятельность 
Англ11йск11й язык 

15.30-16.00 
Поз11авателы1ая 
деятельность 
(Ко11стру11 рова1111е) 

Чстнерг 

8.55-9.05 
Утренняя 
гимнастика 
9./0-9./5 в rру11пс 
Рефлекс11в11ыn кр} г 
«Ут )0 доб 1ых вс1 1е•111 

9.30-9.-15 
Со, ti ,ати 01 rо-
комм у,111 кати вное 
развитие. Создание 
нгроnой с11rуаци11 
(картотека) 

19.55-10./0 зал
1 Двигательная 
деятельность 
(Физкультура) 

1 /0.25-/0../0 

1 
Познавательная 
деяТСJIЬНОСТЬ

1 

(ФЦКМ 
Ознакомление с 

1 
ОК

р
)"'А<

а
ЮЩf!М)

11 . ./5-/2.00 
Коммуникативная 
деятельность 
Англ11йсю1й flЗЫК 

15.30-16.00 
1 Продуктив11ая 
деятельность 

[ Л1н1л11кащ1я 1в 

1 ГОТОf!ЫХ шабло11он.

16.00-16. 15 1 / 6.00-16.15 
Коммуникативная, Соцнально-
речевая деятельность j коммуникатив11ое 
в игровой с11rуан11н" 

1 

развитие. Словесные 
игры с предметами. 

16. 15-18.45
Игровая
организова1111ая
(соu11ализания),
самостоятет,ная
деятельность.
н11лиuнлуалышя
работа,

/6.15-18 . ./5 
Игровая 

1 организованная 
( соц11ализаuия ),

\ самостоятельная 

1 

деятельность, 
11�щ11011думьная 
работа. 

ДOIIOЛIIИTCJll,I-IOC ДОIIОЛЮIТеЛЫ!Ое 

Пят111ща 

8.55-9.05 
Утренняя гимнастика 

9./0-9.15 n группе 
Рсфлекс11вный круг «Y·rpo 
доб ых нет е•т 
9.30-9 . ./5 
Познавателы1ая 
деятельность 
(Фl�КМ Природа) 

9.55-10. /О 
«KJJyб цветного 
карандаша. Развитие 
ручной умелости» 
Развип,е моторики, 
усвоение сенсорных 
эталонов, формирование 
навыков ечf1. 
10.50-11.05улица 
Двигательная 
деятельность 
(Фнжультура) 

15.30-16.00 
Познавательная 
деятельность 
Экспериментирование. 
Развитие 
любознательности. 

16.00 -18.45 
Игровая организооанная 
(социализация), 
самостоятелыtая 
деятельность, 
индивидуальная работа, 
допол111пельное 
образование детеli 

образован11с детс.!l__ образооа1111е дст_еи_у _ _,_ __________ _, 



Согласоnn�ю 
Д11ре1аор 
ЛНО ДОО «Бэб11 Старе (llooыe звез11ы)» 

Рыбальче11ко И.А. 
«30)) августа 2019 г. 

Утверждаю 
Заосдующнй 
ЛIIO ДОО «Б1б11 Спрс (Но,)ые зuезды)»

____ Резуненко Р.Б. 
<<30)) августа 2019 г .. 

Сетка 11е11рсрыв1юй образовательной деятель11ост11 с детьмн в ЛНО ДОО «БJби Сл1рс (Новые звезды)» 
на 2019-2020 учебный год 

Понеделышк Втор1111к Среда Четверг Пят1111ца 

8.55-9.05 8.55-9.05 8.55-9.05 8.55-9.05 8.55-9.05 

Утренняя гимнастика Утренняя гимнастика УТDенняя гимнастика Утренняя гимнастика Утренняя гимнастика 
9. /0-9.15 в группе 9.10-9.15 в группе 9. /0-9.15 в группе 9.10-9. / 5 в группе 9. 10-9. 15 в группе 
Рефлексивный круг Рефлексивный круг Рефлексивный круг Рефлексивный круг Рефлексивный круг 
«Утоо добрых встре'1» «Утро добрых встреч» «Утро добрых встреч)> «Утро добрых встреч» «Утро добрых встоеч» 
9.30-9.45 9.30-9.45 9.30-9 . ./5 9.30-9.45 9. 30-9 . ./5

Коммуникативная Художественно- Познавательная Художественно- Познавательная 
деятельность эстетическое деятельность (ФЭМП) эстетическое деятельность 
(Разв1пне речн) воспитание. воспитание. (ФЦКМ.Прнрода) 

10.05 -!О. !О 
(Музыкальная (Музыкальная 
деятельность) деятслыюсть) 

Продуктивная 
9.45-9.55 9.45-9.55 

деятельность индивидуальная нндивидуальиая 
(Лепка) работа работа 

10.20 -/0.40 зал !0.15-/0.30 зал 10.05-10.20 /0.05-10.20 ! 0.10- 10.2 5

Двигательная Двигательная Коммуникативная Коммуникативная Продуктивная 
деятельность деятельность деятельность деятелыюсть деятельность. 
(Физкультура) (Ф11зкультура) (АНГЛl!ЙСКИЙ язык) (Английский язык) (Рисование) 

10.40-10.55 11.25-11.40 улица 10.30-10.45 
Занятия с педагогом Двигательная Поз� ,авател ьная 
психологом деятельность деятельность 

< Развитие (Физкультура) (ФЦКМ.Оз11акомле11 
о: 

с: эмоционального 11с с окружаю11111м 
1:::: 

>. интеллекта а. 
'-

1Х 
о: 15.30-15.45 15.30-16.00 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-16.00 3 
1::{ Художественно- Театрализованная Познавательная Продуктивная Познавательная 

эстетическое деятельность с деятельность деятельность деятельность. 
N 

воспитание. детьмн. Обучение (Конструирование) (Лn1микация) Экспериментирование 
Хореография игре с разными Развитие 

видами кукольного любознательности 
театра. Постановка 
спектаклей 

/5.55.- 16.10 16.10-16.25 15.55-16.10 15.55-16. !О 16.10-16.25 

Комму1-1нкативная «Клуб ц5етного Чте1111е Социально- «Клуб умелые ручкю). 
деятельность. карандаша». художественной коммуникативное Развитие ручной 
(Чтение Развитие ручной литературы. Развитие развитие. умелости, развитие 
произведений и умелости, навыков слуша11ия и Обу•1е1ше сюжетной навыков работы с 
обучение пересказу пересказа. игре контурными 
художестве1111ой картинками, 
тпературы) шнурочками, 

карандашами 
16.20-18.45 /6.35-18.45 16.20-/8.45 16.20-/8.45 16.35-18.45 

и,·ровая Игровая Игровая Игровая Игровая организованная 
организованная организованная организованная ор1'анизованная ( СОL!ИЭЛИЗаllИЯ ), 
(социализация), (социализация), ( социализация), (социализация), самостоятельная 
самостоятельная самостоятельная самостоятельная самостоятелы1ая деятельность, 
деятельность, деятельность, деятельность, деятельность, индивидуальная работа, 
и11дивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная дополнительное 
работа, работа, работа, работа, образование детей. 
дополнителыюе дополнительное дополнительное дополнительное Прогулка 
образование образование образование образование 
детеi-i.Прогулка детей.Прогулка детей.Прогулка детей.Прогулка 



Со1·ласовано 
Д11рсктор 
ЛIIO ДОО «GJб11 Ст:�рс (Новые ·ше·1ды)» 

Рыбальче11ко И.А. 
«30» aRrycra 2019 r 

Утверждаю 
Завсдуюшиi\ 
АНО ДОО «БJб11 Ст�rс (Ноnь1е зnезлм)» 
____ Резуненко Р.Б. 
«30)) августа 2019 r .. 

Сетка 11е11рерыв11ой образователы1ой 11.еs1телы1осп1 с деп.мн н AIIO ДОО «Б::1611 Старе (Новые звезды)» 
11а 2019-2020 у•1еб11ый год 

l lо11сдслышк Втор1111к Среда Четверг 1 Пятница 

8.55-9.05 8.55-9.05 8.55-9.05 8.55-9.05 8.55-9.05 

Утренняя гимнастика Утоенняя гимнастика Утоенняя гимнастика Утоенняя гимнастика Утренняя гимнастика 
9. /0-9.15 в группе 9.10-9.15 в группе 9./0-9./5 в группе 9./0-9./5 в группе 9./0-9./5 в группе 
Рефлексивный круг Рефлексивный круг Рефлексивный круг Рефлексивный круг Рефлексивный круг 
«Утро добрых встреч» «Утро добрых встреч)> ((Утро добрых всmеч» «УТРО добрых встреч>) «Утро добрых встреч» 
9.30 -9.45 9.30-9.45 зал 9.30-9.45 9.30-9.45 зал 9.30-9.45 

Коммуникативная Двигательная Познаватель11ая Двигательная Познавательная 
дсятел1,1юсть деятельность деятельность деятельность деятельность 
(Развнп1е речи) (Физкультура) (ФЦКМ.Ознакомле- (Физкультура) (ФЦКМ.Прнрода) 

1111е с окружающ11м) 

l l.20-! l.35 /0. 10-/0.35 10.05-/0.20 10.25 -10.40 ! О./ О- 10.25

Художестве,шо- Поз11авательная Художественно- Коммуникативная Продуктивная 
эстетическое деятельность эстетическое деятельность деятельность 
воспитание. (ФЭМП) воспитание. (Английский язык) (Лепка) 
(Музыкальная (Музыкальная 

/0.35-10.50 деятельность) деятельность) 
10.20-/0.35 

Художественно-

Индивидуальная эстетическое 

работа воспитание. 
Хореотрафия 
(педаrог-хореогра) 

/ /.40-11.55 /0.40-10.55 l l.40-J 1.55 улица

LQ 
Коммуникативная Заняп1я с neдaroroм- Двигательная

"' 
деятельность nснхолоrом деятельность

с:: (Английский язык) Развитие (Физкультура)
эмоционального 
интеллекта 

15.30-15.50 15.30-16.00 15.30-15 . ./5 15.30-/5.45 15.30-16. !О 

Продуктивная Театрализованная Познавательная Продуктивная Познавательная 
� 
"' 

деятел�,ность. деятельность с деятельность деятелыюсть деятельность. 
(Р11сова1-111е) детьм11. Обучение (Конструирование) (А11пл11кация) Экспер11ментирован11е 

игре с разными 
видами кукольного 
театра. Постановка 
спектаклей 

15.55- 16.30 /6. /0-16.25 15.55-16./0 15.55-16.30 16.20-16.35 

Коммуникативная «Клуб цветного Чтение Социально- «Клуб умелые ручкю>. 
деятельность. кара11даша». художествешюй коммуt1икап1в1юе Развитие ручной уме-

' 

' 

(LJтенне nроюведе- Развитие ручной литературы. Развитие развитие. лести, развитие навыков 
ш1й II обучение умелости, навыков слушания и Обуче1111е сюжетной работы с контурными 
пересказу художес- пересказа. 111-ре картин-ками, шнурочка-
тве111ю11 литературы) ми, карандашами 

16.30-18.45 /6.25-/8.45 /6./0-/8.45 /6.30-18.45 /6.35-/8.45 

Игровая Игровая Игровая Игровая Игровая организованная 
орга11изова11ная организованная организованная организованная ( социализация), 
(социализация), (социализация), (социализация), (социализация), самостоятельная 
самостоятельная самостоятел�,ная самостоятел�,ная самостоятельная деятельность, 
де я тел ыюсть, деятельность, деятельность, деятельность, индивидуальная работн, 
индивидуаль11ая индивидуальная инuивидуальная 1,11-1див11дуальная дополнительное 
работа, работа, работа, работа, образование детей. 
ДОIЮЛН�ПеЛЫiОС ДОПОЛtlИТеЛЫiОе дополнительное допою� ительное Прогулка 
образование детей. образование детей. образование детей. образование детей. 
Прогулка Прогулка Прогулка Прогулка 

1 



Со1·щ1сооа1ю 
Д11рс1,.,ор 
ЛIIO ДОU «ь1б11 Crapc (Новые 1оез::1ы)» 

Рыба.1ьчс11ко И.Л. 
«30» ав1·у1:1а2019 1·. 

Утосрж11.аю 
Заведующ11ii 
AIIO ftOO «Бзб11 Ст�рс (lloвыt звезды)» 
____ Резу11с11ко Р.Б. 
((30» анrуста 2019 1·. 

Ссrк:1 11еnрсрыв1юii образов:п c.r1ы1oii дс�1тсльt1ОСТ1t с дстьщt в АНО ДОО ((Б)б11 Старе (Новые звезды)>> 
11а 2019-2020у•1еб11ыii год 

Понедел ы1111. 1 Втор11111. Срел:� 
1 Четверг Пяп11ща 

--- -- --

8.55-9.05 8.55-9.05 8.55-9.05 8.55-9.05 8.55-9.05 

Утренняя гимнастика Утренняя гимнастика Утренняя гимнастика Утренняя rнмнастика Утренняя гимнастика 
9. /0-9. / 5 в груn11е 9 Jfl-9. / 5 в rррше 9. 10-9.15 о гру1111с , 9 Jfl-9./5 В !p)'IIIIC 9. /0-9.15 в rpynnc 
Рефлскс11вныn КР} r Рефnекс1ш11ыii Кр) г Рсфлекс1ш11ыii круг Рефлекс11вныi1 КР}Т РефлекснвныА крут «Утро 
«Утро добрых »�'1DC'P► «Утоо добт,1х встреч>► «Утоо добрh1х встреч>► «Утро добр1,1х встреч ►> дОбР.ЫХ ncтpe•m 
9. 30-9.5() 9.30- 9.50 9.30-9.50 9.30-9.50 9.30-9.50 зал 

Поз11аватель11ая Познавательная Познавательная Коммун11кат11вная Двигательная 
деятст,ность. деятельност1,. деятельность деятель11ость. деятельность 
(ФЦIСР ФЭМП (ФЦКР Природа) (Ре•,свое разв11т11е) (Фюкультура) 
Оз11акомле1111е с 
окружа1ощ11м) 

10.10-10.30 10.00-10.20 10.10-10.30 /0.00-10.20 10.10-10.30 

Коммуникативная Художественно- Ко11стру11ро1J111111е Художественно- «Клуб цветного 
деятельность эстетическое эстетическое карандаша. Веселые 
(А11гл11iiск11й язык) восrтита,те. воспитание.Музыкальн росчерк11».Разв1п11е 

Музыкалы1ая ап деятельность 11авыков ручной 
деятель11ость 10.20-/0.35 умелост11. Подготовка 
10.20-/0.35 1111д1ш1щуальная работа рую1 к n11сьму 
111щ11видуальная 

10.40.-1/.00 -
работа 

За11ят11я с педагогом-
ПСIIХОЛОГОМ. 
Развитие социальных и 
коммуникативных 
навыков. 

"' 10.45-11.05 зал 10.35-10.55 11.20.-11.40 улица 10.40-11.00 
с Двигательная Коммуникативная Дв11гательная (Фронтальные 
>, деятельность с. деятельность деятельность логопед11ч.за11яп1я по 

(Ф11Зкультура) о: (Англ11iiск11й язык) {Ф11Зкультура ) формирова1111ю 
лекснко-грамматич. 

i::t 
категорий) 

/ 5.30-/6.00- 15.30-/6.00 15.30-15.50 15.30-16.00 15.30-16.00 

Познавательная ПродуJ..-т11вная Художественно- Продуктивная Театрал11зованная 
деятельность деятельность. эстетическое деятел ы юсть. деятельность с 
Экс11ер11ме11т11рова (Лnr1л11к:щ11я/ воспитание. (Лепка) детьм11.Обучение игре с 
H\IC Р11сова1111с) Хореограф11я разными видами 

(педагог-хореоr ра) кукольного театра. 
Постановка спектаклей 

/6.10-16.30 16. /0-16.J() /6, /()-/6.30 16.10-/6.30 /6./0-16.30 
Орга1111зованные Орга1111зо1Jа1111ая Коммун11ка111011ая Социалыю- <с Клуб умелые ручк11». 
дидакт11чесю1е 11гры. с1ожеп1О-f)ОJ1евап дeЯTCJlbllOCTb. коммуникативная Развитие ручной 
Разо1п11е реч11 11гра. Разо11т11с Чте1111с про11:н1сдс- деятельность (Обу•1е1ше умелости, развитие 

навыков игровой 111,ii художссп1е11- с1ожетно-ролевоii нгре). навыков работы с 
дсятельност11 1щй л11тературы Разв1п11е связной контурными картинка-
(картотека педагога) (беседа, разбор, мо1юлог11•1. 11 д11алог11ч. ми, шнурочками, 

обучение пересказу) речи через игровые карандашами 
с11туац1111 

16.35-18.45 16.35-1845 /6,35-/8,45 / 6.35-18.45 16.35-18.45 

И,·ров.�я (COUIIШlll1Шl11Я), и,·ровая (со1t1шлизан11я), И1·ро11ая (соuш1.1111зац11я), Игровая (сон11ализа1111я), И1·ровая (сон11ал111ац11я), 
трудо11ая, rрудоnая, самостоятельная трудовая, трудовая, са,10стоятслы1ая трудовая, самостоятельная 
самостоятс.11,11ан деятедьность, са.\lостояте.1ы1ая дсятс.,ьность, дсятс,,ьность, 
дся, с.11,11ость, IIIIДIIRl,дyaJ11,11aя работа, дея1с111)11ость, 111щ1шидуаJ11,11ая работа, 111�д11в11дуалы�ая работа, 
11111111111111уа:11,ная р,1бота, Jtсятельност,, на разщп 11с IIIЩllllll.'lya.%ЩlЯ работа, ДСЯТСПЫIОСТh 118 разо111"11С деятельность 1111 развип,с 
деятслыюсть 11.1 ме.1коn моrор11кн деятслыюсть на pa1nirп1e мслкоii мотор11ю1 мелкоn мотор11к11 
ра1шп11е ме.1коn доnо.1н11тел1о1юе ме,1коn �,отор11к11 .1опо:11штсдьное обра1ова1111е доnо.11штельнос 
мотор11к11 ДОПОЛIIIIТ. образован11с :ieтeii. ДOIIOЛIIIIТC,lЫIOC детей. Прогулка образоваю,е дстсn. 
обрюоnа�111с дс1с1·1. 1 lроrулка образопа�111е дстсi,. Про1·улка 
Про1·у11ка Проrу;1ка 



Согласова110 
Д11ректор 
ЛНО Л:O0 «Б1б11 Старе (11овые ·шсзды)» 

Рыбальчснко И.А. 
«ЗО» ав1·усп12019г. 

Утверждаю 
Заведующий 
ЛIIO ДОО «Г>зб11 С1·зрс (Новые звезды)» 
____ Резуненко Р.Б. 
«30)) аu1·уста 2019 r. 

Сетка непрерывноii образо6атсл,,tюй дсятсль11ости с детьми 6 ЛНО ДОО «Бэб�• Старе (Новые звезды)» 
на 2019-2020 учебный год 

По11едель1111к Вторник Среда Четuерr Пятнпца 

8.55-9.05 8.55-9.05 8.55-9.05 8.55-9.05 8.55-9.05 

Утренняя гимнастика Утренняя гимнастика Утренняя гимнастика Утренняя гимнастика Утренняя гимнастика 
9.10-9.15 в груnпе 9. l 0-9.15 в rp)11ne 9.10-9.15 в группе 9. l 0-9.15 в груrтпс 9.10-9.15 в группе 
Рефлексивный круг Рефлекс11вный круг Рефлексивный круг Рефлексивный круг <<Утро Рефлексивный круг 
«Утро добрых встреч» « Утро добрых ветре•�» «Утро добр1,1х ветре•�» добр1.1х встрс•1» «Утоо добоых встреч), 
9.30-9.55 9.30-9.55 9.30-9.55 9.30-9.55 9.30-9.55 зал 
Коммуникативная Познавател,,ная Коммуникативная Познавательная Продуктивная 
дся тельность деятелыюсть деятелы юсть деятельность деятельность 
(АНГЛIIЙСКIIЙ язык) (ФЭМП) (Развип1е рсч11) (ФЦКМ- Природа) (Рисование) 
/0.10-/0.35 10.05-10.30 /0./0-/0.35 /0.05-10.30 /0. /0-10.35 
Художественно (Фронтальные «Клуб цветного Продуктивная Коммуникативная, 
эстеп111еское логопедические карандаша» деятельность (Лепка)/ речевая деятельность 
воспитание занятия по Подготовка руки к Модслироnа1111е к (чте1111е 
(Музыкальная формированию письму театрал 11зован11ой художественной 
деятельность) лекс11ко-rраммап1ч. деятельности литературы, пересказ, 
11.40-12.05 Категорий ) анализ про1введе1шя 
Художественно зете-
тическое воспитание 
Хореография 
(педагог-хореограф) 

12.05-12.30 10.40. -11. !0 зал l l.40-12.05 10.35.-11.00 зал 11. /0-/ 1.35 улица 
(Музыкальная Дви га тельная Художественно Двигательная Двигательная 
деятельность) деятельность эстетическое деятельность деятельность 
инд1tвидуалы�ая (Физку.11ьтура) воспитание (Физкультура) (Фюкультура) 

< 

работа (Музыкальная 
12.05-12.30 

"' 
деятельность) Коммуникативная 

t:: /2.05-12.30 
t:: деятельность >-. Инщtвид. работа 
а. (Английский язык) L. 

..: /5.30-15.55 / 5.30-/ 6.00 /5.30-/6.00 /5.30-/5.55 /5.30-/5.55 
Познавательная Познавательная Познавательная / 6.00-16.35 Театрализованная 
деятельность. деятельность деятел1,1юсть По подrр подгр деятельность с детьми. 
(Ко11струирова1111е) (Эксnер11ме11- (ФЦКМ Коммуникативная Обучение игры с 

п1роваш1е) Окружающнй мир) деятельность (Занятия разными видами 
по психологической кукольного театра. 
готовности к школе) Постановка спектаклей, 

сочинение сказок. 
16.00-16.25 16.05-16.30 16.05-/6.30 15.30-15.55 16.00-16.25 
Чтен�1е Организованная 16.00-16.35 Организованная игровая 
художественной игровая деятельность. По подгр подгр деятельность. Разв11п1е 
литературы; Развитие навыков Продуктивная деят. навыков игры no 
беседа, пересказ, с1ожепю-ролевой (Лnпл11кац11я с правилам (картотека 
анализ произведения 11rры (картотека элементам11 педагога) 

педагога) ко11стру11рова1111я 11 
модслнрования) 

16.35 -18.45 /6.40-18.45 16.35-18.45 16.-Ю-18.45 /6.30-18.45 

Игровая Игровая Игровая, трудовая, Игровая Игровая (социализация), 
(социализация), (социализация), самостоятельная (социализация), трудовая, 
трудовая, трудовая, самостоят. деятельность, трудовая, самостоятельная 
самостоятет,11ая деятельность, и1щив�щ. индивидуальная самостоятельная деятельность, 
деятельность, работа,деятельность работа,деятельность деятельность, индивидуальная работа, 
индивидуальная на развитие мелкой на развитие мелкой индивидуальная деятелыюсть 1ia 
работа,деятельность моторики, моторики, работа,деятельность развитие мелкой 
на развитие мелкой дополнительное дополнительное на развитие мелкой моторики, 
моторики, образование детей. образование детей. моторики, дополнителыюе 
дополнительное Прогулка Прогулка дополнительное образова�1ие детей. 
образование детей. образование детей. Прогулка 
Прогулка Прогулка 



Согласовано 
Директор 
AIIO ДОО <<БJб11 Старе (llовые звезды)» 

Рыба,1ьчс11ко И.А. 
«30)> августа 2019 r. 

Утuерждаю 
Заведующ11!1 
AIIO ДОО «БJб11 Старе (Hou1,1e звезды)» 
____ Резунснко Р.Б. 
«30» августа 2019 г. 

Сетю1 11с11рер1,1в11ой образовательной деятельности с дстьм11 в AIIO ДОО «Бэби Старе (Новые звезды)» 
на 2019-2020 учебный год 

По11сдсJ1ы111к Втор1111к Среда Четверг Пятница 

8.55-9.05 8.55-9.05 8.55-9.05 8.55-9.05 8.55-9.05 

Утоенняя гимнастика Утоенняя гимнастика Утренняя гимнастика Утоен1iЯЯ гимнастика Утренняя гимнастика 
9. /0-9. / 5 В ll)УППе 9. 10-9. / 5 в группе 9.10-9./5 в груnпе 9.10-9. / 5 u rpynne 9. 10-9.15 в груrше 
Рефлексивный круг «Утро Рефлексивный круг Рефлексивный круг Рефлексивный круг «Утро Рефлексивный круг 
добоых IICTDC'Ш «Ут110 доб11ь1х нстос•t>> «Утро добоых вст11е•ш добоых встоеч►> «Утnо .11обnых встре•о>
9.30-9.55 9.30-9.55 9.30-9.55 9.30-9.55 9-30-9.55
Познавательная Познавательная Коммуникативная Коммуникативная Продуктивная
деятельность деятельность деятельность деятельность деятельность
(ФЦКМ-РК. (ФЭМП) (Развитие ре•111) (Английский язык) (Рисование) 
Окоvжающий м1in\ 
10.40. -11.05 /0. /0-1035 10.10-m35 зал 10.05-10.30 10.10-10.35 

Коммуникативная Познавательная «Клуб цветного Продуктивная (Фронтальные 
деятельность деятельность карандаша» деятельность логопедические 

(Английский язык) (ФЦКМ- РК. Природа) Подготовка руки к (Лсr1ка)/ занятия по 
письму Модел11рованис к формированию 

театрализованной лекс11 ко-граммат11ч. 
деятельности Катеrооий) 

11.20.-11.45 улица 10.40-11.05 10.45. -11. !О 10.40-11.05 12.00-12.25 зал 

Двигательная Художественно Двигательная Художественно Двигательная 
улидеятельность эстетическое деятельность эстетическое деятельность 
(Физкультура) воспитание (Фюкультура) воспитание (Физкультура) 

(Музыкальная (Музыкальная 
деятельность) деятельность) 
/ J.05-l l.25 l/.05-ll.25 

(.Q 
иидив1щ. работа И11д11в11д. работа 

>, 
15.3П-15.55 75.30-15.55 15.30-15.55 ! 5.30-16.00 15.30-15.55 

Познавателы1ая 16.00-/6.25 Познавательная Художественно 
Q: Театрализованная 

деятельность. По подгр деятельность с деятельность эстетическое 3 l' 

о. (Конструирован 11е) Коммуникат.деятельн. детьми. Обучение (Экспер11мсн- воспитание 
(Занятия по психоло- игры с разными т11роваю1е) Хореография 

u 

rич. готовности к видами кукольного 
школе) театра. Постановка 

спектаклей, 

15.30-15.55 
сочинение сказок. 

16.00-16.25 16.00-16.25 
! б. /0-16. 35 16.10-/6.35 16.00-16.25 

Комму1шкатнв11ая, Продуктивная Орган11зова1111ая Чте1111е Организован. игровая деятельность. 
художественной деятельность. Разв1п11е - речевая деятельность

(Лrшликацш1 ) игровая 
(•псн11с деятслыюсть. литературы; 11авыков игры по 
художестве1111ой Развитие 1ш11ыко11 пересказ, а11ализ 11рав11.г1ам 
литературы, CIOЖCTIIO-pOЛCIIOЙ произведения (картотека педагога) 
пересказ, анализ 11гры (картотека 
про11зведе1111я педагога) 

16.35 -18.45 /6.35-18.45 16.45-18.45 16.45-18.45 16.35-18.45 

Игровая Игровая Игровая, трудовая, Игровая Игровая, трудовая, 
(социализация), (социализация), самостоят .деятел ы юс (социализация), сам о стоят .деятельность 
трудовая, самостоят. трудовая, самостоят. ть, индивид. работа, трудовая, индивид. работа, 
деятельность, деятельнОСТЕ,, ИIIДИВИД. дополнительное самостоят. дополнительное 
индивидуальная работа, работа, дополнит. образование детей. деятельность, образование детей. 
деятельность на образование детей. Прогулка индивид. работа, Прогулка 
развитие мелкой Прогулка дополн�1тельное 
моторики, образование детей. 
дополнителыюе Прогулка 
образование детей. 
Прогулка 



С'огласовш10 
J(нрсктор 
ЛIIO }{00 (<l:bl\11 С1ирс {llовые 1nе1.з1,1)» 

Рыба:11,чс11ко И Л 
«30» ш,густа 2019 г. 

Утосрж.�аю 
Завсдующи11 
ЛIIO ЛОО «БJti11 Crapc (llonыe 1nезды))) 
____ Рез) 11с11ко Р Б 
«30» аnгуста 2019 г 

Сетка 11e11pep1,11moii образо1и1тсJ1ы1ой дс11тсJ1ыюст11 с дстьм11 11 Л/1O ДОО «Б:эб11 Старе (Новые звезды)» 
11:12019-2020 у•1еб11ыii год 

fJ OltC,IC.fll,IIIIK 

8.55-9.05 
Утренняя r11мнастика 

1 9. / 0-9.15 в l'p} ппе 
Реф.:�ексивныn круг 

�ро добnых встре•ш 

1
9.30-/0.00 зал 
Двиrателы1ая 
деятельность 
(Ф11зкультура) 

/0. /0-/0.-10 
Поз1-1аватсJ11,ная 

1 деятелы1ость ФЦКМ
(оз11акомлс1111с с 
окру-,к�11011111м) 

Коммуникативная 1
12.00-12.30 

� деятельность 
с (Анг.111iiск11й язык) 
... 

15.30-16.00 .а 

5 /6.00-16.30 
� По подгрут�а.1t 
с Коммуникативная 
с деятельность 

(Заняп1я ло Q 

с:: 11с11холоr11ческоii 

I 
ГOTOBHOCTlt к школе) 

/5.30-16.00 
16.00-/6.30 
По 11одгру111т;11 
Продуктивная 
деятельность. 
Лепка 

1 
16.35-18-15 

1 Игровая, трудовая, 
самостоят.деятельнос 
ть, н1щ11в11ду-аль11ан 
работа, 
до пол 11.образоuа11 ис 
детей. 
Прогулка 

Втор11111, 
8.55-9.05 
Утренняя п1м1шст11ка 
9. /0-9.15 в группе
Рефлекс11011ыli �,.-руг
«Утро доб11ых вст11е•1»
9.30-10.00
Учитель- логопед
Формирование
лексикограмматич.
категорий 11 связной речи

/0. / 5- / о. -15 
l lоз11авательная
деятел1,1юсть
ФЭМII 

1/.30- 12.00 
Художественно 
эстетическое воспитание 
(Музыкальная 
деятелы�ость) 
12.00-12.30 
1tндивндуальная работа 

15.30-16.00 
Клуб «Умелые рукю). 
Разв1пие навыка работы с 
карандашом, ручкой, 
дидактич карточками 
-схемами, контурны-ми
картинками, шнуровкой. 
Развитие ручной 
умелости 

/ 6. / 0-/ 6--10 
Поз11авательно-
исследовательская 
деятельность. 
Экслср11мен-
т11рова1111е 

16.05-18.-15 
Игрован организованная 
(социализация), трудовая, 
самостоятельная 
деятел 1,1 юсть, 
инди1тдуалы1ая работа, 
допол11ителыюе 
образова1-111с детей. 
Прогулка 

Срс.1:1 Чнnерг llя 1111ща 
8.55-9.05 8.55-9.05 8.55-9.05 
У;рснняя гимнастика УТJJенняя п1м11астика Уmенняя гимнастика 
9. /0-9 15 в группе 9. /0-9.15 в группе 9. /0-9. / 5 В rp�lПC 
Рефлскс1шны11 круг Рефлекс11011ыn круг Рефлекс11011ыn круг
«Yr1JO добрых ucrpc•m ,,Утро добрых ncтpc•m (<УТРО добрых ВСТРСЧ)) 
9.30-10.00 9.30-/0.00 9.30-10.00 
Коммуникативная / 0.10-10.40 Продуктивная 
деятельность (А11глийск�1ii По 11одга1?.11 деятельность 
язык) Учитель- логопед (Рисован11с) 

Обучение грамоте 

/0. /0-10.-10 
Р:�зrштне р<'•111 11 11ачала 
грамоты 

10.50-1 /.20 9.30-10.00 /О./ О-/0.40 зал 
Художественно 10.10-10.40 двигательная 
эстетическое воспитание Познавательная деятельность 
Хореография деятельность Фюкультура 
(педагог-хореограф) (ФЦКМ II РК 

Пр11рода) 

11.45-12.15 улица //.50- 12.20 //.55.-/2.25 
Двигательная деятельность Художественно Подготовка к школе 
(Фюкультура) эстетическое Математика 

воспитание (учитель лицея) 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

16.00-16.30 1 (Музыкальная Продуктив11ая 
По подгр ДСЯТСЛЫIОСТЬ) деятельность. 
Коммуникат. Инд11в11д. работа Конструирование 
деятельность (За11ят11я по 
ЛСIIХОЛОГIIЧ. ГOTOBHOCTII К 
шко.nе) 

15.30-/б.ОО / б. / 0-/ 6--10 16. / 0-16.40
16.00-16.30 Оз11акомлс11,1е с Социально-

По подгр худоЖССТUСШ·IОЙ коммун11кат11вная 
Продуктив11ая дсятельн. лнтературоii. деятельность. 
(Л II IIJI 11ка ЦIIЯ) Чтенне, пересказ, Обуче1ше 

аиализ театральным 
произведения 1юстановкам, игры в 

театр (теневой театр, 
театр-ширма, 
пальчиковый теаТР 

16.35-18.-15 16.45-18.45 /6.45-18.45 
Оз11акомлс1111с с Игровая Игровая 
хуложсствс1111оii организован организован 
.111тсратуроii. ( сош1алюация), (социализация), 
Чтс1111е, пересказ, аналю трудовая. трудовая, самостоят. 
проюведения самостоят. деятельность, индив. 

деятельность, работа. ДОПОЛН.

1шдив. работа, образова1111е. 
дополи. Прогулка 
образован11е. 
Прогулка 


