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Приложение № 1
к ООП МДОБУ № 43

Модель организованной образовательной деятельности
муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 43 «Аленушка» города Новокубанска муниципального
образования Новокубанский район
на 2020-2021 гг.
Группа раннего возраста № 1
понедельник
Музыкальная
деятельность
2 половина дня
Социальнокоммуникативн
ая деятельность
(занятие с
педагогом
психологом/
чтение
художественно
й литературы)

вторник
Познавательноисследовательск
ая деятельность
Математика,
сенсорное
развитие
Физкультура

среда
Музыкальная
деятельность
2 половина дня
Познавательноисследовательская
деятельность
Формирование
целостной картины
мира/конструирован
ие

четверг
Художественн
о-эстетическое
развитие
Лепка

пятница
Коммуникативн
ая деятельность
(развитие речи)
Рисование

Физкультура

Группа младшего возраста №2
понедельник
Изобразительна
я деятельность
Рисование
Двигательная
деятельность
Физическая
культура

вторник
Музыкальная
деятельность
9.00
Изобразительн
ая
деятельность
Лепка/
конструирован
ие

среда
Познавательно –
исследовательск
ая деятельность
Математическое
и сенсорное
развитие
Двигательная
деятельность
Физическая
культура

четверг
Музыкальная
деятельность
9,00

пятница
Изобразительная
деятельность
Аппликация

Коммуникативна
я деятельность
Развитие речи

Познавательно –
исследовательская
деятельность
Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование.
Познание
предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения/чтение
художественной
литературы

Группа младшего возраста №4
понедельник
Изобразительная
деятельность
Аппликация
Двигательная
деятельность
Физическая
культура

вторник
Музыкальная
деятельность
9.00

среда
Изобразительна
я деятельность
Лепка/конструир
ование

Познавательно –
исследовательск
ая деятельность
Математическое
и сенсорное
развитие

Двигательная
деятельность
Физическая
культура

четверг
Коммуникативная
деятельность
Развитие речи
Изобразительная
деятельность
Рисование

пятница
Музыкальная
деятельность
9.00
Познавательно –
исследовательская
деятельность
Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментировани
е. Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения/чтение
художественной
литературы

Средняя группа 6
понедельник
Двигатель
ная деятельность
Физическая
культура
9.00
Коммуникативная
деятельность
Развитие речи

понедельник
Изобразитель
ная
деятельность
Рисование

вторник
Познавательно
–
исследовательс
кая
деятельность
Математическо
е и сенсорное
развитие
Изобразительн
ая
деятельность
Рисование

среда
Музыкальная
деятельность
9.00
Познавательно –
исследовательская
деятельность
Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирован
ие. Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения/чтение
художественной
литературы
Средняя группа № 9

вторник
Двигательная
деятельность
Физическая культура
9.00

четверг
Двигательная
деятельность
Физическая
культура
9.00

пятница
Музыкальная
деятельность
9.00
Изобразительная
деятельность
Аппликация

Изобразительная
деятельность
Конструирование
/лепка

среда
Познавательно –
исследовательск
ая деятельность
Математическое
и сенсорное
развитие

четверг
пятница
Коммуникативн Двигательная
ая деятельность деятельность
Развитие речи
Физическая
культура
Изобразительна
9.00
я деятельность

Музыкальная Познавательно –
деятельность исследовательская
9.30
деятельность
Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование.
Познание предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения/чтение
художественной
литературы

понедельник
Коммуникативна
я деятельность
Развитие речи
Познавательно –
исследовательска
я деятельность
Исследование
объектов живой и
неживой
природы,
экспериментирова
ние
Двигательная
деятельность
Физическая
культура
10.00
понедельник
Коммуникативна
я деятельность
Развитие речи
Изобразительная
деятельность
Ручной
труд/Аппликация
Музыкальная
деятельность
15,25

Музыкальная
деятельность
9.30

Старшая группа № 12
вторник
среда
Познавательно – Двигательная
исследовательск деятельность
ая деятельность Физическая культура
Математическое
9.00
и сенсорное
Коммуникативная
развитие
деятельность
Подготовка к
Музыкальная
обучению
деятельность
грамоте/чтение
9.30
художественной
литературы
2 половина дня
Изобразительная
деятельность
Конструирование
/лепка
Старшая группа № 3
вторник
среда
Познавательно – Коммуникативная
исследовательск деятельность
ая деятельность
Подготовка к
Математическое
обучению
и сенсорное
грамоте/чтение
развитие
художественной
литературы
Двигательная
деятельность
Познавательно –
Физическая
исследовательская
культура
деятельность
9.30
Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование

Конструировани
е
/лепка

Изобразительная
деятельность
Аппликация

четверг
пятница
Коммуникати Познавательно –
вная
исследовательска
деятельность я деятельность
Развитие речи
Познание
предметного и
Изобразитель
социального
ная
мира, освоение
деятельность
безопасного
Рисование
поведения
Музыкальная Изобразительная
деятельность деятельность
10.15
Ручной
труд/Аппликация

четверг
Коммуникатив
ная
деятельность
Развитие речи
Музыкальная
деятельность
9,35

пятница
Познавательно –
исследовательска
я деятельность
Познание
предметного и
социального
мира, освоение
безопасного
поведения
Двигательная
деятельность
Физическая
культура
9.30

2 половина дня
Изобразительная
деятельность
Конструирование
/лепка

Изобразительная
деятельность
Рисование

Подготовительная группа № 5
понедельник
вторник
среда
четверг
Познавательно –
Познавательно – Коммуникативная
Познавательно –
исследовательска исследовательск деятельность
исследовательская
я деятельность
ая деятельность
Подготовка к
деятельность
Исследование
Математическое
обучению грамоте
Математическое и
объектов живой и
и сенсорное
Изобразительная
сенсорное развитие
неживой
развитие
деятельность
природы,
Коммуникативн
Ручной
Коммуникативная
экспериментирова ая деятельность
труд/Аппликация
деятельность
ние
Развитие речи
Освоение культуры
2 половина дня
общения, этикета/
Изобразительная 2 половина дня
Музыкальная
финансовая
деятельность
Изобразительна
деятельность
грамотность
Рисование
я деятельность
15.20
Двигательная
Конструировани
Двигательная
деятельность
е /лепка
деятельность
Физическая
Физическая
культура
культура
10.30
10.30

пятница
Познавательно
–
исследовательс
кая
деятельность
Познание
предметного и
социального
мира, освоение
безопасного
поведения
Коммуникатив
ная
деятельность
Развитие речи/
чтение
художественно
й литературы
Музыкальная
деятельность
10.20

Группы компенсирующей направленности
понедельник
ООД с учителемлогопедом
Социальнокоммуникативное
педагог-психолог
Музыкальная
деятельность
10.15

Подготовительная группа № 7
вторник
среда
четверг
ООД с
Познавательно –
ООД с учителемучителемисследовательская
логопедом
логопедом
деятельность
Математическое и
Изобразительная
Двигательная
сенсорное развитие
деятельность
деятельность
аппликация
Физическая
Познавательно
–
культура
исследовательская
9.30
деятельность
Двигательная
Познавательно – Познание
деятельность
исследовательск предметного
и
Физическая
ая деятельность социального
мира,
культура
Исследование
освоение безопасного
10.00
объектов живой поведения
и неживой

пятница
ООД с
учителемлогопедом
Изобразительна
я деятельность
Рисование

природы,
экспериментиро
вание
Изобразительная
деятельность
Ручной труд/ лепка

Музыкальная
деятельность
10,15

2 половина дня
Познавательно
–
Речевое
исследовательская
развитие
деятельность
(восприятие
Конструктивнохудожественной
модельная
литературы

Подготовительная группа №8
среда
четверг
Познавательно –
ООД с учителемисследовательская
логопедом
деятельность
Математическое и
Изобразительная
Познавательно –
сенсорное развитие
деятельность
исследовательск
аппликация
Познавательно – ая деятельность Двигательная
исследовательская Исследование
деятельность
деятельность
объектов живой
Физическая культура
Познание
и неживой
9,30
предметного
и природы,
социального мира, экспериментиро Социальноосвоение
вание
коммуникативное
безопасного
педагог-психолог
поведения
Познавательно –
исследовательск
ая деятельность
Конструктивномодельная
Изобразительная
Двигательная
2 половина дня
Музыкальная
деятельность
активность на
Речевое развитие
деятельность
Ручной труд/ лепка прогулке
(восприятие
15,25
художественной
литературы
понедельник
Музыкальная
деятельность
9,00
ООД с учителемлогопедом

вторник
ООД с
учителемлогопедом

Подготовительная группа № 11
понедельник
вторник
среда
четверг
ООД с учителемООД с
Познавательно –
ООД с учителемлогопедом
учителемисследовательская
логопедом
Познавательно – логопедом
деятельность
исследовательская
Математическое и
Изобразительная
деятельность
Познавательно –
сенсорное развитие
деятельность
Познание
исследовательск
аппликация
предметного
и ая деятельность СоциальноДвигательная
социального мира, Исследование
коммуникативное
деятельность
освоение
объектов живой педагог-психолог
Физическая
безопасного
и неживой
культура
поведения
природы,
10.00

Двигательная
активность на
прогулке

пятница
ООД с
учителемлогопедом
Изобразительна
я деятельность
Рисование
Двигательная
деятельность
Физическая
культура
10.00

пятница
ООД с
учителемлогопедом
Изобразительна
я деятельность
Рисование
Музыкальная
деятельность
9,35-10.00

Двигательная
деятельность
Физическая
культура9,55
Изобразительная
деятельность
Ручной труд/ лепка

экспериментиро
вание
Музыкальная
деятельность
10.15
Познавательно – Двигательная
исследовательск активность на
ая деятельность прогулке
Конструктивномодельная

половина дня
Речевое развитие
(восприятие
художественной
литературы

