г ^ УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ детского сада №4
Т.С. Макаренко
приказ от «31 » августа 2018 года № 106
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Модель организации образовательной деятельности
/
(расписание непрерывной образовательной деятельности) МБДОУ детского сада №4 на 2018-2019 учебный год
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Ранний возраст
«Божьи коровки»

Ранний возраст
«Пчелки»

1.Коммуникативная
деятельность
(развитие
речи/художественная
литература -1раз в 2
недели)
9.00-9.10
9.10-9.20
2. Вторая половина дня
Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка) и
конструирование)
16.00— 16.10
(1 подгруппа)
16.10- 16-20
(2 подгруппа)

1.Коммуникативная
деятельность
(развитие
речи/художественная
литература -1раз в 2
недели)
9.00-9.10
9.10-9.20
2. Вторая половина
дня
Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка) и
конструирование)
16.00— 16.10
(1 подгруппа)
16.10- 16-20
(2 подгруппа)

Младшая группа
«Ромашки»
1. Музыкальная
деятельность
9.00-9.15
2.Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация) и
конструирование)
09.25-09.40
09.40- 09.55

Средняя группа
«Бабочки»
1.Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
09.00-09.20
2. Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация)и
конструирование)
09.30-09.50
09.50- 10.10
2. Вторая половина
дня
Д вигательн ая
деятельн ость
(ф изическая
кул ьтура)
^

Л.

16.00- 16.20
(группа)

Старшая группа
«Радуга»

Подготовительная
группа
«Подсолнушки»

1.Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
09.00-09.25
2. Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация)и
конструирование)
09.35-10.00
3. Д ви гательн ая
деятельн о сть
(ф и зи ческая культура)
на воздухе

1.Познавательно
исследовательская
деятельность(исследование
ооъектов живои и неживои
природы/познание
предметного и социального
мира, освоение безопасного
поведения)
09.00-09.30
2. Коммуникативная
деятельность(подготовка к
обучению грамоте) (1 р в 2
недели)/ Чтение
художественной
литературы (1 р в 2 недели)
09.40 -10.10
3.Музыкальная деятельность
10.20-10.50
4.Совместная деятельность
«Подвижные игры» на
прогулке
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1. Музыкальная
деятельность
09.00-09.10
2. Вторая половина дня
Познавательно
исследовательская
деятельность
(исследование
объектов живой и
неживой природы)
16.00-16.10

1. Музыкальная
деятельность
09.10-09.20
2. Вторая половина
дня
Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка) и
конструирование)
16.00— 16.10
(1 подгруппа)
16.10- 16-20
(2 подгруппа)

1. Двигательная
деятельность
(физическая культура)
09.00.-09.10
09.10.-09.20
2. Вторая половина дня
Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка) и
конструирование)
16.00 — 16.10
(1 подгруппа)
16.10- 16-20
(2 подгруппа)

1. Двигательная
деятельность
(физическая культура)
09.00.-09.10
09.10.-09.20
2. Вторая половина
дня
Познавательно
исследовательская
деятельность
( сенсорное развитие)
16.00— 16.10
(1 подгруппа)
16.10- 16-20
(2 подгруппа)

1.Познавательно
1.Познавательно
исследовательская
исследовательская
деятельность
деятельность
(математическое и
(исследование
объектов живой и
сенсорное развитие)
неживой
9.00-9.20
природы/познание
2.Д вигательная
предметного и
деятельн ость
социального
(ф
V1изическая
мира, освоение
кул ьтура)
безопасногоповедения)
09.40.-10.00
09.00-09.15
2. Д вигательн ая
деятельн о сть
(ф и зи ческая культура)
09.25.-09.40
1. Музыкальная
1. Музыкальная
деятельность
деятельность
09.00-09.15
09.15-09.35
2. Коммуникативная
2. Изобразительная
деятельность
деятельность
(художественная
(рисование, лепка,
литература/ознакомлени * ' аппликация)и
е с русским народным
конструирование)
творчеством - 1раз в 2
09.45-10.05
недели)
(1 подгруппа)
9.25-9.40( 1подгруппа)
10.05-10.20
(2подгруппа)
9.40 -9.55(2 подгруппа)
3. Совместная
деятельность
«Подвижные игры»
на прогулке

1.Познавательноисследовательская
деятельность(исследование
объектов живой и неживой
природы/ познание
предметного
и социального
■
мира,
1 *освоение безопасного
поведения)
09.00-09.25
2.Изобразительная
деятелы юсть
(рисование, лепка,
аппликация)и
конструирование)
09.35-10.00
3. Музыкальная
деятельность
10.00-10.25
1. Познавательно
исследовательская
деятельность
£
(математическое
и сенсорное
ро зви Iи!е
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2. Коммуникативная
деятельность (подготовка к
обучению грамоте)
( 1р в 2недели)/ Чтение
художественной
литературы ( 1р в 2 недели)
09.35 -10.00
3. Двигательная
деятельность
(физическая культура)
10.10.-10.35

1. Познавательно
исследовательская
деятельность
(математическое и
сенсорное развитие
9.00 -9.30
2. Познавательно
исследовательская
деятельность
(художественное краеведение)
09.40-10.10
3. Д вигательная
деятельн ость
(ф изическая культура)
10.25.-10.55
1.Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
09.00-09.30
2.Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация)и
конструирование)
09.40-10.10
3 . Д вигательная
деятельн ость
(ф изи ческая культура)
На воздухе
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1. Музыкальная
деятельность
09.00-09.10
2. Вторая половина дня
Познавательно
исследовательская
деятельность
( сенсорное развитие)
16.00— 16.10
(1 подгруппа)
16.10- 16-20
(2 подгруппа)
/ 1
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1. Двигательная
деятельность
(физическая культура)
09.00.-09.10
09.10.-09.20
2. Вторая половина дня
Изобразительная
Деятельность
(рисование, лепка) и
конструирование)
16.00 — 16.10
(1 подгруппа)
16.10- 16-20
(2 подгруппа)

1 Музыкальная
деятельность
09.00-09.10
2. Вторая половина
дня
Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка) и
конструирование)
16.00
16.10
(1 подгруппа)
16.10- 16-20
(2 подгруппа)
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1. Двигательная
деятельность
(физическая культура)
09.00.-09.10
09.10.-09.20
2. Вторая половина
ДНЯ
Познавательно
исследовательская
деятельность
(исследование
объектов живой и
неживой природы)
16.00-16.10

1 Познавательно
исследовательская
деятельность
(математическое и
сенсорное развитие)
9.00 -9.15
2.Д вигательн ая
д еятельн ость
(ф изи ческая культура)
09.25.-09.40
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1.Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
09.00-09.15
2. Двигательная
деятельность
(физическая культура)
09.25.-09.40
3.Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация)и
конструирование)
16.00-16.15
_ \

1.Познавательно
исследовательская
деятельность
(исследование
объектов живой и
неживой
природы/ познание
предметного и
социального
мира, освоение
безопасного
поведения)
09.00-09.20
2.Д вигательн ая
д еятельн ость
(ф изи ческая
культура)
09.40.-10.00
1. Музыкальная
деятельность
09.00-09.20
2.Коммуникативная
деятельность
(чтение
художественной
литературы/ознакомле
ние с русским
народным творчеством
-1раз в 2 недели)
9.30-9.50
(1 подгруппа)
9.50-10.10
(2 подгруппа)

1.Познавательноисследовател ьс кая
деятельность
(кубановедение/и
ознакомление с русским
народным творчеством)
9.00 -9.25
2. Познавательно
исследовательская
деятельность
(художественное
краеведение)
09.35-10.00
Двигательная
деятельность
(физическая культура)
10.00.-10.25

1. Познавательно
исследовательская
деятельность
(математическое и сенсорное
развитие)
9.00 -9.30
2. 1. Познавательно
исследовательская
деятельность(исследование
объектов живой и неживой
природы! познание
предметного и социального
мира, освоение безопасного
поведения)
09.40-10.10
3. З.Музыкальная
деятельность
10.30-11.00

1.Познавательно
исследовательская
деятельность(исследование
объектов живой и неживой
природы/ познание
предметного и социального
мира, освоение безопасного
поведения)
09.00-09.25
2. Музыкальная
деятельность
09.50-10.15

1.Познавательноиссл едо вател ьс кая
деятельность
(кубановедение/и
ознакомление с русским
народным творчеством)
9.00 -9.30
2.Изобразительная
деятельность(рисование,
лепка, аппликация) и
конструирование)
09.40-10.10
Двигательная
деятельность
(физическая культура)
10.30.-11.00
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