
(расписание непрерывной

Группа раннего возраста 
«Веснушки»

Младшая группа «Лучики» Старшая группа «Капельки»

1 .Двигательная деятельность 1.Коммуникативная деятельность (развитие 1 .Коммуникативная деятельность(развитие речи)
(физическая культура) речи/чтение худ. литературы) 09.00-09.25**■<

Кк 09.00.-09.10 ,09.00-09.15 2. Изобразительная деятельность
лч 09.10-09.20 2. Двигательная деятельность (физическая (рисование, лепка, аппликация) и конструирование)
5 2.Изобразительная деятельность (рисование, культура) (группа) 09.35-10.00
ос лепка, аппликация) и конструирование) 

16.00-16.10 
16.10-16.20

09.25- 09.40 3. Двигательная деятельность 
(физическая культура) 10.10 -10.35

1. Музыкальная деятельность 1.Познавательно-исследовательская 1.Познавательно-исследовательская
9.15-9.25 деятельность (математическое и сенсорное деятельность (исследование объектов живой и
2. Коммуникативная деятельность развитие) неживой природы/ познание предметного и

«Вж
о

( чтение художественной литературы/ развитие 9.00-9.15 социального мира, освоение безопасного поведения)
речи -1раз в 2 недели) 2. Музыкальная деятельность 09.00-09.25

он 16.00 -16.10 9.25-9.40 2.Изобразительная деятельность(рисование, лепка,
03 16.10-16.20 аппликация) и конструирование) 

09.35-10.00
3. Музыкальная деятельность 
10.10-10.35

1. Музыкальная деятельность 1. Изобразительная деятельность 1. Познавательно- исследовательская деятельность
09.00-09.10 (рисование, лепка, аппликация) и (математическое и сенсорное развитие)
2. Изобразительная деятельность (рисование, конструирование) 9.00 -9.25

«3 лепка, аппликация) и конструирование) 09.00-09.15 2. Коммуникативная деятельность (подготовка к
‘-4 .<Dсх 16.00 -16.10(1 подгруппа) 2. Двигательная деятельность (физическая обучению грамоте) (1р в 2недели)/ Чтение
о 16.10 -16.20 (2 подгруппа) культура)

09.25-9.40
художественной литературы (1р в 2 недели)
09.35-10.00
3. Двигательная деятельность (физическая культура)- 
прогулка

УТВЕРЖДАЮ:
сада №4 

Т.С. Макаренко 
2020 года № 77

I*  *■> л
Модель организации образовательной деятельности

образовательной деятельности) МБДОУ детского сада №4 на 2020-2021 учебный год



че
тв

ер
г

1. Познавательно- исследовательская 
деятельность
(математическое и сенсорное развитие)
9.00 -9.10
9.10-9.20
2.Двигательная деятельность 
(физическая культура)
15.55-16.05
16.05-16.15

1. Изобразительная деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) и конструирование)
9.00- 9.15
2.Двигательная деятельность (физическая 
культура) 9.25.-9.40

1 .Познавательно- исследовательская деятельность 
(кубановедение)
9.00 -9.25
2. Познавательно- исследовательская деятельность 
(художественное краеведение)
09.35-10.00
3. Двигательная деятельность (физическая культура) 
16.35.-17.00

1. Изобразительная деятельность (рисование, 1. Музыкальная деятельность 1 .Познавательно- исследовательская деятельность
лепка, и конструирование) 09.00-09.15 (исследование объектов живой и неживой природы/

штф

09.00-09.15 2 Познавательно - исследовательская познание предметного и социального мира,а
STК 2. Познавательно - исследовательская деятельность (исследование объектов живой и освоение безопасного поведения)
асн деятельность (исследование объектов живой и неживой природы/ познание предметного и 09.00-09.25

неживой природы/ познание предметного и социального мира, освоение безопасного 2. Музыкальная деятельность
социального мира, освоение безопасного поведения) 09.35-10.00
поведения) 9.25-9.40
16.00-16.10
10 10 14


