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Модель реализации образовательных областей по группам дошкольного возраста 

в процессе непосредственно-образовательной деятельности  МБОУ «Лицей № 57»  

на 2018 -  2019 учебный год  
 

Дни 

недели 

Вторая младшая группа Средняя  группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Поне-

дельник 

1.   9.10-9.25 - «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка) 

2.  9.35-9.50 - «Художественно-

эстетическое развитие»     

(Рисование) 

  

 

1.  9.10-9.30 - «Художественно-

эстетическое развитие»     

(Рисование) 

2. 9.40-10.00 - «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка) 

 

1. 9.10-9.35 -«Речевое развитие»  

(Развитие речи) 

2. 9.45-10.10 - «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование)  

3.11.10  «Физическая культура»  

(на воздухе) 

 

1. 9.10-9.40  «Познавательное 

развитие» (Ознакомление с 

окружающим миром) 

3. 9.50-10.20 (по подгруппам) 

    10.30-11.00 Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование) 

2. 9.10-10.40 (по подгруппам) 

 9.50-10.20 - «Физическое 

развитие»   (Физическая 

культура) 

Вторник 1. 9.10-9.25(по подгруппам) 

    9.35-9.50 - «Познавательное 

развитие» (Формирование 

элементарных математических 

представлений) 

2. 11.00    «Физическая  

культура»  

(на воздухе) 

 

1. 9.10-9.30 -  (по подгруппам)  

  9.40-10.00    «Физическое  

развитие»  (Физическая 

культура) 

2.  9.10-9.30 -  (по подгруппам)  

  9.40-10.00    «Художественное 

творчество» (Лепка/Аппликация)  

 

1. 9.10-9.35 - «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка)  

2. 9.45-10.10 «Познавательное 

развитие» (Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

1. 9.10-9.40 -   

«Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных 

математических 

представлений) 

2.  9.50-10.20 – 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыка) 

Среда 1. 9.10-9.25(по подгруппам) 

    9.35-9.50 «Художественное 

творчество» (Лепка / 

Аппликация) 

2. 9.10-9.25 (по подгруппам) 

      9.35-9.50 «Физическое 

развитие»   (Физическая 

культура 

1.  9.10-9.30 (по подгруппам) 

     9.40.-10.00  -  «Речевое 

развитие» (Развитие речи) 

2. 10.10-10.30- «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка)  

1. 9.10-9.30 (по подгруппам) 

    9.40-10.10 - «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Лепка/Аппликация) 

2. 9.10-9.30 (по подгруппам) 

    9.40-10.10  «Физическое 

развитие»   (Физическая 

культура)   

1.  9.10-9.40 - Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование) 

2.  9.50-10.20 - «Речевое 

развитие» (Развитие речи) 

3. 11.10    «Физическая 

культура» (на воздухе) 

  



Четверг 1.  9.10-9.25 «Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

2.  9.35-9.50 - «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка) 

 1.  9.10-9.30 - «Познавательное 

развитие» (Ознакомление с 

окружающим миром)  

2.  11.00  «Физическая культура»  

(на воздухе) 

 

 1. 9.10-9.30 «Физическое 

развитие»   (Физическая 

культура)   

 2.  9.40-10.10 - «Речевое 

развитие» (Развитие речи) 

   

 

1. 9.10-9.40 «Познавательное 

развитие» (Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

2. 9.50-10.20 (по подгруппам) 

    10.30-11.00 – 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (Лепка/Аппликация) 

3. 9.50-10.20 (по подгруппам) 

    10.30-11.00- «Физическое 

развитие»   (Физическая 

культура)  

Пятница  1. 9.10-9.25(по подгруппам) 

    9.35-9.50 –«Познавательное 

развитие» (Ознакомление с 

окружающим миром) 

2. 10.10-10.25 -«Физическое 

развитие»   (Физическая 

культура)   

1. 9.10-9.30 -  (по подгруппам) 

     9.40.-10.00 - «Физическая 

культура»  

 2.  9.10-9.30 (по подгруппам) 

     9.40.-10.00  «Познавательное 

развитие» (Формирование 

элементарных математических 

представлений) 

1.  9.10-9.40 - «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование) 

2.  9.50-10.20 - «Познавательное 

развитие» (Ознакомление с 

окружающим миром)  

9. 9.40-10.10  «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка) 

1. 9.10-9.30     «Речевое 

развитие» (Развитие речи) 

2.    9.40-10.10 Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка) 

Конструктивно модельная деятельность 1 раз в неделю во взаимодействии  взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Познавательно -исследовательская деятельность в совместной образовательной  деятельности  

 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно-игровой деятельности 

Физминутки в течении НОД каждые 10 мин, по 2-3 минуты. 

 Длительность НОД не более 15 

минут в игровой форме с 

элементами двигательной 

активности. Общее количество 

НОД в неделю – 10. 

Длительность НОД не более 20 

минут в игровой форме с 

элементами двигательной 

активности. Перерыв между НОД 

не менее 10 минут. Общее 

количество НОД в неделю – 10. 

Длительность НОД не более 25 

минут с элементами 

двигательной активности. 

Перерыв между НОД не менее 

10 минут. Общее количество 

НОД в неделю: 

-старшая группа – 12 

 

Длительность НОД не более 

30 минут с элементами 

двигательной активности. 

Перерыв между НОД не менее 

10 минут. Общее количество 

НОД в неделю: 

-подготовительная группа – 

13. 

 


