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2 пол. дня

1 пол. дня

Модель организации непосредственно образовательной деятельности в неделю на 2020– 2021 учебный год.
1 младшая группа № 1
Понедельник
1.Изобразительная
деятельность.
Рисование.
(Художественноэстетическое
развитие)
08.40 – 08.48 – 08.56

Вторник
1.Изобразительная деятельность. Лепка.
(Художественно- эстетическое развитие,
1 и 3 неделя) /Аппликация.
(Художественноэстетическое развитие,
2 и 4 неделя)
08.40 – 08.48 – 08.56

2.Двигательная
деятельность
(Физическое
развитие).
15.45-15.55-16.05

2. Исследование объектов живой и неживой
природы, экспериментирование.
(Познавательное развитие,
1 и 3 неделя) / Познание предметного и
социального мира, освоение безопасного
поведения (Познавательное развитие , 2 и 4
неделя)
15.45-15.55-16.05

Дни недели
Среда
1.Музыкальная деятельность
(Художественно. эстетическое развитие).

08.40 – 08.50

2.Конструирование
(Художественноэстетическое развитие).
15.45-15.53-16.01

Четверг
1.Развитие речи.
(Речевое развитие, 1
и 3 неделя) /
Математическое и
сенсорное развитие.
(Познавательное
развитие)
08.40 – 08.48 – 08.56
2.Двигательная
деятельность
(Физическое
развитие).
15.45-15.55-16.05

Пятница
1. Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие).
08.40 – 08.50

2.Чтение
художественной
литературы (Речевое
развитие)
15.45-15.53-16.01

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более10 минут (п. 11.9 СанПиН 2.4.1.3049-13).
Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки составляет не более 1,5 часа в неделю.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.
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2 пол. дня
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1 младшая группа№2

Понедельник
1.Изобразительная
деятельность.
Рисование
(Художественноэстетическое
развитие)
08.40-08.48-08.56

Вторн
ик
1.Развитие речи
(Речевое развитие, 1 и
3 неделя) /
Математическое и
сенсорное развитие
(Познавательное
развитие)
08.40-08.48-08.56

2.Чтение
художественной
литературы (Речевое
развитие)
15.45-15.55-16.05

Двигательная
деятельность
(Физическое развитие)
15.45-15.55-16.05

Среда
1.Музыкальная
деятельность
(Художественно. эстетическое развитие).
, 2 и 4 неделя)

08.40 – 08.50

2.Конструирование.
(Художественноэстетическое развитие).
15.45-15.53-16.01

Четверг
1.Музыкальная деятельность
(Художественно. - эстетическое
развитие).
, 2 и 4 неделя)

08.40 – 08.50

2..Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование, 1 и 3
неделя) / Познание
предметного и социального
мира, освоение безопасного
поведения (Познавательное
развитие , 2 и 4 неделя)
15.45-15.53-16.01

Пятница
1.Изобразительная деятельность. Лепка
(Художественноэстетическое развитие,1 и
3 неделя) /Аппликация
(Художественноэстетическое развитие,
2 и 4 неделя)
08.40-08.48-08.56
2.Двигательная
деятельность (Физическое
развитие)
15.45-15.55-16.05

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 минут (п. 11.9 СанПиН 2.4.1.3049-13).
Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки составляет не более 1,5 часа в неделю.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.
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2 младшая № 1
Понедельник
1.Чтение художественной
литературы (Речевое
развитие, 1 и 3 неделя)/
Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование.
1.
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения.
(Познавательное развитие 2
и 4 неделя)
09.00 – 09.15
2. Двигательная
деятельность
(Физическое развитие).
09.25 – 09.40

Вторник
1. Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие).
08.45-09.00
2. Изобразительная
деятельность.
Рисование
(Художественноэстетическое развитие,
1и 3 неделя)/
Конструирование
(Художественноэстетическое развитие,
2и 4неделя)
09.10 – 09.25

Среда
1.Развитиеречи (Речевое
развитие)
08.50 - 09.05
2 .Двигательная
деятельность
(Физическое развитие).
09.15 – 09.30 (спортзал)

Четверг
2. 1.Математическое и
сенсорное развитие
(Познавательное
развитие)
08.55– 09.10
09.10– 09.25
2.Двигательная деятельность (Физическое
развитие)
09.35 – 09.50

Пятница
1. Музыкальная деятельность
(Художественно-эстетическое
развитие).
08.45-09.00
2.Изобразительная
деятельность. Лепка
(Художественноэстетическое развитие,
1 и 3 неделя) /Аппликация
(Художественноэстетическое развитие,
2 и 4 неделя)
09.10– 09.25

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 15 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут (п. 11.11 СанПиН
2.4.1.3049-13).
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2 младшая группа №2

Понедельник
1. Музыкальная деятельность
(Художественно-эстетическое
развитие).
08.45-09.00
2.Чтение художественной литературы (Речевое развитие,
1 и 3 неделя)/
Исследование объектов живой
и неживой природы,
экспериментирование.
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения
(Познавательное развитие, 2 и
4 неделя)
09.10 – 09.25

Вторник
1.Изобразительная
деятельность. Лепка
(Художественноэстетическое развитие,
1 и 3 неделя) /
Аппликация
(Художественноэстетическое развитие,
и 4 неделя)
09.00 – 09.15
2.Двигательная
деятельность
(Физическое развитие)
09.25 – 09.40

Среда
1.Математическое и
сенсорное развитие
(Познавательное
развитие)
08.55 – 09.10
09.10 – 09.25
2.Двигательная деятельность
(Физическое
развитие)
09.35 – 09.50

Четверг
1. Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие).
08.45-09.00
2. Изобразительная
деятельность. Рисование
(Художественноэстетическое развитие,
и 3 неделя) /
Конструирование
(Художественноэстетическое развитие,
и 4 неделя)
09.10 – 09.25

Пятница
1. Развитие речи
(Речевое развитие)
08.50 – 09.05
2. Двигательная деятельность
(Физическое развитие).
09.15– 09.30 (спортзал)

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 15 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.304913). В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30
минут (п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).
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Средняя группа № 1
Понедельник
1. Музыкальная деятельность
(Художественноэстетическое развитие)
09.05 – 09.25
1 Изобразительная деятельность.. Лепка (Художественно-эстетическое развитие, 1 и 3 неделя) /
Аппликация
(Художественноэстетическое развитие,
2 и 4неделя)
09.35 – 09.55

Вторник
1.Развитие речи
(Речевое развитие)
08.45 – 09.05
2.Двигательная
деятельность
(Физическое развитие)
09.15 – 09.35

Среда
1. Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие)
09.05 – 09.25

Четверг
Пятница
1. Математическое и сен- 1. 1.Изобразительная деясорное развитие (Познательность. Рисование
вательное развитие)
(Художественно- эстетическое
08:45-09:05 1подгруппа
развитие,
09.05-09.25 2подгруппа
1 и 3неделя)/
Конструирование
2.Исследование объектов 2. Двигательная
(Художественно-эстетическое
деятельность
(Физическое
живой и
развитие,
развитие)
неживой природы,
2 и 4неделя)
9:35
–
09:55
эксперименти09.00 – 09.20
рование. Познание
предметного и
2.Двигательная деятельность
социального мира,
(Физическое развитие) (3 НОД)
освоение без09.35 – 09.55
опасного поведения
(Познавательное развитие, 1 и 3
неделя)/
Чтение художественной
литературы (Речевое
развитие,2 и 4 неделя)
09.35 – 09.55

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 20 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут
(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).
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Средняя группа № 2
Понедельник
1.Изобразительная
деятельность. Лепка
(Художественноэстетическое развитие,
1и 3 неделя ) / Аппликация
(Художественноэстетическое развитие,
2 и 4неделя)
09:00-09:20
2.Двигательная
деятельность (Физическое
развитие)
09:35-09:55

Вторник
Среда
Четверг
Пятница
1. Музыкальная деятель- 1. Математическое и сен- 1.Музыкальная деятельность
1.Изобразительная
ность (Художественно- сорное развитие (Позна(Художественнодеятельность. Рисование
вательное развитие)
эстетическое развитие)
эстетическое развитие)
(Художественно- эстетическое
09.05-09.25
08:45-09:05 1подгруппа
09.05-09.25
развитие,
09.05-09.25 2подгруппа 1. 2.Исследование объектов
1 и 3 неделя)/Конструи2. Развитие речи
живой и неживой природы,
рование (Художественно(Речевое развитие)
2.Двигательная
экспериментирование.
эстетическое развитие,
деятельность в группе
09:35-09:55
Познание предметного и
1 и 4 неделя)
(Физическое развитие)
социального мира, освоение
09:00-09:20
09:35-09:55
безопасного поведения
2
(Познавательное развитие, 1 и 2.Двигательная деятельность
3 неделя /
(Физическое развитие) (3 НОД)
Чтение художественной
09.30 -09:50
литературы (Речевое развитие,
2 и 4неделя)
09:35-09:55

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 20 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут
(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).
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Средняя группа № 3
Понедельник
1.Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование.
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения
(Познавательное развитие, 1
и 3 неделя /
Чтение художественной
литературы (Речевое
развитие, 2 и 4неделя)
08:45-09:05
2.Двигательная
деятельность (Физическое
развитие)
09:15-09:35

Вторник
1.Изобразительная
деятельность. Лепка
(Художественноэстетическое развитие,
1и 3 неделя ) /
Аппликация
(Художественноэстетическое развитие,
2 и 4неделя)
09:00-09:20
2. Музыкальная деятельность (Художественноэстетическое развитие)
09.30-09.50

Среда
1. Математическое и сенсорное развитие (Познавательное развитие)
08:45-09:05 1подгруппа
09.05-09.25 2подгруппа
2.Двигательная
деятельность (3 НОД)
(Физическое развитие)
09:35-09:55

Четверг
1. Развитие речи
(Речевое развитие)
08:45-09:05
2.Двигательная деятельность
(Физическое развитие)
09:15-09:35

Пятница
1.Изобразительная
деятельность. Рисование
(Художественноэстетическое развитие,
1 и 3 неделя)/Конструирование (Художественноэстетическое развитие,
и 4 неделя)
09:00-09:20
2.Музыкальная деятельность
(Художественноэстетическое развитие)
09.30-09.50

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 20 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут
(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).
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Средняя группа № 4
Понедельник
2. 1.Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование.
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения
(Познавательное развитие, 1
и 3 неделя /
Чтение художественной
литературы (Речевое развитие,
2 и 4неделя)
08:45-09:05
2.Двигательная
деятельность (Физическое
развитие)
09:15-09:35

Вторник
1. Математическое и сенсорное развитие (Познавательное развитие)
08:45-09:05 1подгруппа
09.05-09.25 2подгруппа
2. Двигательная
деятельность (3 НОД)
(Физическое развитие)
9:35 – 09:55

Среда
1 Изобразительная деятельность.. Лепка (Художественно-эстетическое развитие, 1 и 3 неделя) /
Аппликация
(Художественноэстетическое развитие,
2 и 4неделя)
09.00– 09.20
2. Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие)
09.30 – 09.50

Четверг

Пятница

1.Развитие речи
(Речевое развитие)
08.45 – 09.05

1.Музыкальная деятельность
( Художественноэстетическое развитие)
09.05 – 09.25
2. Двигательная
2. 1.Изобразительная деядеятельность (Физическое тельность. Рисование
развитие)
(Художественно09.15 – 09.35
эстетическое развитие,
1 и 3неделя)/
Конструирование
(Художественно-эстетическое
развитие,
2 и 4неделя)
09.35 – 09.55

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 20 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут
(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Утверждено:
Приказ от 28.08.2020 г.№118
заведующий МБДОУ д/с № 24
И.В.Александрова
Пятница
1.Изобразительная
деятельность. Рисование,
1 и 3 неделя) /
Конструирование, 2 и
4неделя)
(Художественноэстетическое развитие)
09.00 – 09.20
2.Двигательная
деятельность.
(Физическое развитие)
09.35-10.00

2 пол. дня

1
пол.
дня

Модель организации непосредственно образовательной деятельности на 2020 – 2021 учебный год.
Старшая группа№1
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
1.Развитие речи. (Речевое 1. 1.Математическое
1. 1.Изобразительная
и 1. 1.Обучение грамоте(Реразвитие)
деятельность. Лепка.
сенсорное
развитие.
чевое развитие, 1 и 3 не09:00 – 09:20
(Художественно(Познавательное
деля) Чтение художеэстетическое развитие, 1 и
развитие)
ственной литературы.
2.
Музыкальная
3 неделя) / Аппликация
09.00– 09:20 – 1 подгруппа (Речевое развитие , 2 и 4
деятельность.
(Художественно09:30 – 09:50 – 2 подгруппа неделя)
(Художественноэстетическое развитие ,
09.00– 09:20 – 1 подгруппа
эстетическое развитие)
2 и 4неделя)
2. Двигательная
09:30 – 09:50 – 2 подгруппа
10.00-10.25
09:00 – 09:20
деятельность. (Физическое 2. Музыкальная
2. Двигательная деятельность
развитие)
деятельность.
на воздухе (Физическое
10:00-10:25
(Художественноразвитие)
эстетическое развитие)
9:35-10:00
09.30-09.55
Развитие речи.
Исследование объектов
Кружок «Ритмическая
Познание предметного и
(Речевое развитие)
живой и неживой природы, мозаика»
социального мира,
16.00 – 16.25
экспериментирование
16.00 – 16.25
освоение безопасного
(Познавательное развитие)
поведения.
16.00 – 16.25
(Познавательное развитие)
16.00 – 16.25

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 25 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 45 минут
(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после
дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день.(п. 11.12 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Утверждено:
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Модель организации непосредственно образовательной деятельности на 2020 – 2021учебный год.
Старшая группа № 2
Четверг
Вторник
Понедельник
Среда
Пятница
Четверг
1.Изобразительная
1.Развитие речи. (Речевое
1.Математическое
и
1. Развитие речи.
1Обучение грамоте. (Речевое

1

п
о
о
о
л
.
д
н
я

деятельность. Лепка.
(Художественноэстетическое развитие, 1 и
3 неделя) / Аппликация.
(Художественноэстетическое развитие, 2 и
4неделя) 09.00 – 09.20
2. Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие)
09.30 – 09.55
3.Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование.
(Познавательное развитие)
16.00 – 16.25

развитие)
09:00 – 09:20
2. Двигательная
деятельность (Физическое
развитие)
09.35 –10:00

сенсорное
развитие.
(Познавательное развитие)
09:00 – 09:20 – 1 подгруппа
09:30 – 09:50 – 2 подгруппа
2.Музыкальная
деятельность.
(Художественноэстетическое развитие)
10.00 – 10.25

(Речевое развитие)
09:00 – 09:20

развитие, 1 и 3 неделя)/
Чтение художественной
литературы. (Речевое
2.Двигательная
развитие, 2 и 4неделя)
деятельность на
09:00 – 09:20
воздухе.
– 1 подгруппа
(Физическое
09:30 – 09:50
развитие)
– 2 подгруппа
9:35-10:00
2. Двигательная
деятельность. (Физическое
развитие)
10.00 – 10.25
Кружок «Спортивные 16.00 – 16.25
Познание предметного и
игры»
социального мира, освоение
16.00 – 16.25
безопасного поведения
(Познавательное развитие)

2 пол.дня

3. Изобразительная
Кружок «Ритмическая
деятельность. Рисование.
мозаика»
(Художественноэстетическое развитие,1 и 3
неделя) / Конструирование.
(Художественноэстетическое развитие,
2 и 4 неделя) 16:00 – 16:25
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 25 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 45 минут (п. 11.11 СанПиН
2.4.1.3049-13).
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после
дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день.(п. 11.12 СанПиН 2.4.1.3049-13).

1 пол.дня
2
пол.д

Утверждено:
Приказ от 28.08.2020 г.№118
заведующий МБДОУ д/с № 24
___________И.В.Александрова
Модель организации непосредственно образовательной деятельности на 2020– 2021 учебный год.
Подготовительная к школе группа №1
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
1.Развитие речи. (Речевое 1.Математическое и
1. Развитие речи
1.Математическое и
1. 1.Обучение грамоте
развитие)
сенсорное развитие
(Речевое развитие)
сенсорное развитие
(Речевое развитие, 1 и 3
09.00–09.30
(Познавательное развитие) 09.00 – 09.30
(Познавательное
неделя) /
09.00 – 09.30
развитие)
Чтение художественной
2.Изобразительная
2 Изобразительная
09.00 – 09.30
литературы (Речевое
деятельность.
2.Музыкальная
деятельность. Лепка
развитие, 2 и 4 неделя)
Рисование
деятельность
(Художественно-эстетическое
3.Музыкальная
09.00 – 09.30
(Художественно(Художественноразвитие,
деятельность
2.Исследование объектов
эстетическое развитие) эстетическое развитие)
1 и 3 неделя / Аппликация
(Художественноживой и неживой
09:40-10:10
10:30 – 11.00
(Художественно-эстетическое
эстетическое развитие)
природы,
развитие,
10.00-10:30
экспериментирование.
3.Двигательная
2 и 4 неделя)
(Познавательное
деятельность. (Физическое
09:40-10:10
развитие)
развитие)
09:40-10:10
10.30-11:00
1. 3.Двигательная деятельность
3. Двигательная
(Физическое развитие)
деятельность на воздухе
10.30-11:00
(Физическое развитие)
10:30-11:00
3. Изобразительная
Кружок «Весёлый оркестр»
3.Познание предметного и
деятельность.
16:00-16:30
социального мира, освоение
Конструирование.
безопасного поведения.
(Художественно(Познавательное развитие)

эстетическое развитие)
16.00 – 16.30
16.00 – 16.30
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 30 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
подготовительной к школе группе не превышает 1,5 часа (п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минутв день.(п.
11.12 СанПиН 2.4.1.3049-13).
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Модель организации непосредственно образовательной деятельности в неделю на 2020 – 2021 учебный год.
Подготовительная к школе группа№2

Понедельник
1.Развитие речи
(Речевое развитие)
09:00-09:30

2 пол.дня

1

пол.д
ня

2.Музыкальная
деятельность
(Художественно эстетическое
развитие)
10:00-10:30

3.Конструирование
(Художественноэстетическое
развитие)
16.00-16.30

Вторник
1.Математическое и
сенсорное развитие.
(Познавательное
развитие)
09:00-09:30
2. Двигательная
деятельность
(Физическое развитие)
10:00-10:30

Кружок «Кубанское
солнышко»
16:30-17:00

Среда
Четверг
1.Развитие речи
1.Математическое и
(Речевое развитие)
сенсорное развитие
09:00-09:30
(Познавательное развитие)
2..Изобразительная
09:00-09:30
деятельность. Лепка
(Художественно2.Изобразительная
эстетическое развитие, 1 и 3
деятельность. Рисование
неделя) / Аппликация
(Художественно(Художественноэстетическое развитие)
эстетическое развитие, 2 и
09:40-10:10
4неделя)
09:40-10:10
3.Двигательная
3.Двигательная деятельность деятельность (Физическое
на воздухе (Физическое
развитие)
развитие)
10:30 – 11:00
10.30-11:00
Кружок «Спортивные игры» 3.Исследование объектов
16.00-16.30
живой и неживой природы,
экспериментирование
(Познавательное развитие)
16.00-16.30

Пятница
1.Обучение грамоте (Речевое
развитие, 1 и 3 неделя) / Чтение
художественной литературы
(Речевое развитие, 2 и 4 неделя)
09:00-09:30
3.Музыкальная деятельность
(Художественно - эстетическое
развитие)
10:00-10:30

3.Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения
(Познавательное развитие)
16.00-16.30

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 30 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
09:40-10:10
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы
между периодами
непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной к школе группе не превышает 1,5 часа
(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
09.40 возраста
– 10.20 может осуществляться во второй половине дня
после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день.(п. 11.12 СанПиН 2.4.1.3049-13).
(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня
после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день.(п. 11.12 СанПиН 2.4.1.3049-13).

1 пол.дня
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Модель организации непосредственно образовательной деятельности на 2020 – 2021 учебный год.
Подготовительная к школе группа №3
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
1.Развитие речи. (Речевое 1.Математическое и
1. Развитие речи
1.Математическое и
2. 1.Обучение грамоте
развитие)
сенсорное развитие
(Речевое развитие)
сенсорное развитие
(Речевое развитие, 1 и 3
09.00–09.30
(Познавательное развитие) 09.00 – 09.30
(Познавательное
неделя) /
09.00 – 09.30
2 Изобразительная
развитие)
Чтение художественной
2.Двигательная
деятельность. Лепка
09.00 – 09.30
литературы (Речевое
деятельность. (Физическое
2. 2.Изобразительная
(Художественно-эстетическое 2.Двигательная деятельность. развитие, 2 и 4 неделя)
развитие)
(Физическое развитие)
деятельность. Рисование развитие,
09.00 – 09.30
10.00-10:30
10.00-10:30
(Художественно1 и 3 неделя / Аппликация
2.Исследование объектов
эстетическое развитие)
(Художественно-эстетическое
живой и неживой
09:40-10:10
развитие,
природы,
2 и 4 неделя)
экспериментирование.
3. Двигательная
09:40-10:10
(Познавательное
деятельность на воздухе 3.
развитие) 09:40-10:10
(Физическое развитие)
3.Музыкальная деятельность
2.Музыкальная
10:30-11:00
(Художественно-эстетическое
деятельность
развитие)
(Художественно10:30 – 11.00
эстетическое развитие)
10:30 – 11.00

2
пол.д

3.Изобразительная
Кружок «Кубанское
3.Познание предметного и
деятельность.
солнышко»
социального мира, освоение
Конструирование.
16:00-16:30
безопасного поведения.
(Художественно(Познавательное развитие)
эстетическое развитие)
16.00 – 16.30
16.00 – 16.30
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 30 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
подготовительной к школе группе не превышает 1,5 часа (п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минутв день.(п.
11.12 СанПиН 2.4.1.3049-13).

2 пол.дня

1 пол.дня

Утверждено:
Приказ от 28.09.2020 г.№118
заведующий МБДОУ д/с № 24
___________И.В.Александрова
Модель организации непосредственно образовательной деятельности в неделю на 2020 – 2021 учебный год.
Подготовительная группа №4
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
1. Восприятие художественной 1.Логопедическое занятие 1. Логопедическое
1.Логопедическое
1.Логопедическое
литературы (Речевое развитие)
занятие
занятие
2. Развитие
занятие
09:00-09:30
2. Познавательно2. Развитие
математических
2.Лепка /Аппликация
2.Рисование. (Художественноисследовательская
математических
представлений
(Художественноэстетическое
развитие)
деятельность
представлений
(Познавательное развитие) эстетическое развитие, 1
09:40-10:10
(Познавательное
(Познавательное
09:00-09:30 – 1 подгруппа и 3 неделя)
2. 3.Физическая культура на
развитие)
развитие)
09:40-10:10 – 2 подгруппа 09:00-09:30 – 1 подгруппа
воздухе
9:00-09:30 –
09:00-09:30 – 1 подгруппа
3. 3.Музыкальное развитие
09:40-10:10 – 2 подгруппа
1подгруппа
09:40-10:10 – 2 подгруппа3. (Физическое развитие)
(Художественно 3.Физическая культура
9:40-10:10–
3.Физическая культура 4. 10:30 –11.00
эстетическое развитие)
(Физическое развитие)
2 подгруппа
(Физическое развитие)
10:30 – 11:00
10:30 –11.00
3.Музыкальное развитие 1. 10:30 –11.00

(Художественноэстетическое
развитие)
10:30 – 11:00

Конструктивномодельная
деятельность
(Познавательное
развитие)
16:00 – 16:30

Восприятие
художественной
литературы (Речевое
развитие)
16:00 – 16:30

16:30 – 17:00
Кружок
«Веселый оркестр»

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 30 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной к школе группе не превышает 1,5 часа
(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день.(п. 11.12 СанПиН 2.4.1.3049-13).

