
Модель недели 
организованной образовательной деятельности 

Младшая разновозрастная группа 
Время начала занятий может отклоняться на 10 мин, длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать в мл. группе 30 мин., в средней 40 

мин 
Дни недели Виды ОД Младшая разновозрастная 

группа 

Понедельник 1 Речевое развитие  
Не более 15-20 минут 
  

2.Двигательная деятельность 

Перерыв между периодами ОД не менее 10 минут 

Вторник Познавательная деятельность 
1. Формирование элементарных математических 

представлений 

 
Не более 15-20 минут 

 

 
2.Музыкальная деятельность 
(формируемая часть) 

Перерыв между периодами ОД не менее 10 минут 
      Среда Изобразительная деятельность 

1.Рисование      (формируемая часть) 
 

Не более 15-20 минут 
 2.Физическое развитие 

Перерыв между периодами ОД не менее 10 минут 
Четверг Изобразительная деятельность 

1.Аппликация, лепка(чередуются через неделю) 
(Формируемая часть) 

 
Не более 15-20 минут 

 
2.Музыкальное развитие                               

(формируемая часть) 
Перерыв между периодами ОД не менее 10 минут 

Пятница Познавательное развитие 
1.Ознакомление с природным и социальным 

окружением и ознакомление с миром природы 

(чередуются через неделю) 

 
Не более 15-20 минут 

 

2.Двигательная деятельность 11.40-11.55 
11.40-12.00 

Перерыв между периодами ОД не менее 10 минут Объём частей в % младшая 60/40, средняя 

группа 60/40 

Обязательная часть                                                                                        Формируемая часть 

младшая группа 6 /средняя группа 6 младшая группа 4/ Средняя группа 4 

 
 
 

 

 

 



Модель недели организованной образовательной деятельности 
Старшая разновозрастная группа 

Время начала занятий может отклоняться от фиксированного на 10 мин.,  длительность непрерывной 

непосредственно-образовательной деятельности не должна превышать 45 мин. старшая группа,  1ч. 30 

мин,. подготовительная группа. 
Дни недели Виды ОД старшая Виды ОД подг-я. 

Время  время 
Понедельник 1.Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 
Ознакомление с миром природы 

(чередуются через неделю) 
 

 
9.00-9.55 

 
 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 
Ознакомление с миром природы 

(чередуются через неделю)                   

 
 

9.00-10.50 
 
 
 
 
16.00-
16.25 

 2. Физкультурное 2. Физкультурное 
 (2 половина дня) 

3.Кубановедение (формируемая 

часть) 

16.00-
16:25 

3. Кубановедение 
(формируемая часть) 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельностью не менее 10 минут 

Вторник 1.Аппликация, лепка 
(формируемая часть) 
(чередуются через неделю)  

 
 
 9.00- 9:55 
 

1. Аппликация, лепка 
(формируемая часть) 
(чередуются через неделю) 
 

 
 

9.00-10.50 
 
 
 
16.00-
16.25 

 2. Музыкальное 2. Музыкальное 
 
 

2 половина дня                          

3.Развитие речи 
 

16.00-
16.25 

3.Развитие речи                     
 

     Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельностью не менее 10 минут. 

Среда 1. Формирование элементарных 

математических представлений  
 
 

9.00-9.55 
 

1. Формирование элементарных 

математических представлений 
 
 

9.00-10.50 2. Физкультурное 2. Физкультурное 
3. Рисование                    

(формируемая часть) 

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельностью не менее 10 мин                                        
Четверг 1.Развитие речи                                    

9.00-9.55 
 

1.Развитие речи   
 

 
9.00-10.10 

2. Музыкальное 2. Музыкальное 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельностью не менее 10 минут                                                       
Пятница 1.Основы безопасности 

жизнедеятельности 
(формируемая часть) 

 
9.00- 9.55 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности 
(формируемая часть 

 
9.00-10.10 

2.Рисование (формируемая часть) 2.Рисование (формируемая часть) 

3.Физкультурное 11.50-
12.15 

3.Физкультурное 11.50-
12.20 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной  деятельностью  не менее 10 минут                       

Объем частей в %  старшая группа 69/31,подготовительная группа 71/29 
Обязательная часть 

Старшая группа 9 занятий Подготовительная группа 10 занятий 
Формируемая часть занятий 

4 занятия 4 занятия 

 
 
 


