
                                                                                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                                                                                                                                 «Утверждаю» 

Заведующий  БДОУ г. Омска 

 «ЦРР- Д/с №302» 
________ А.Л.Чижова 

 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вторая группа раннего возраста № 15 (с 1,5 лет) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 
1. 9.00-9.10 
 
 

 Познавательно-

исследовательская  

( ознакомление с 

окружающим миром)                                                                      

 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи ) 

 

 Изобразительная 

Лепка 

 Коммуникативная 

деятельность 

(ознакомление с худ 

литер и фольклором) 

 

  

Изобразительная  

Рисование 

 
2. 9.20-9.30 
 

Двигательная  

(физическая культура) 

 

Двигательная  

(физическая 

культура) 

 

  

Музыкальная  

деятельность 

(музыкальное 

развитие) 

 

Двигательная 

Физическая культура 

на открытом воздухе  

 

Музыкальная  

деятельность 

(музыкальное 

развитие) 

 

 

Дополнительная организованная деятельность 

2 половина дня 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности (чтение художественной литературы, 

конструирование) 
  

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 «Утверждаю» 

Заведующий  БДОУ г. Омска 
 «ЦРР- Д/с №302» 

________ А.Л.Чижова 

 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Первая младшая  группа № 21 (2-3 года) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 
1. 9.00-9.10 
 
 

 Познавательно-

исследовательская  

( ознакомление с 

окружающим миром)                                                                      

 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи ) 

 

 Музыкальная  

деятельность(музыкальное 

развитие) 

 

 Восприятие худ 

литер и фольклора 

(ознакомление с худ 

литер и фольклором) 

 

  

Музыкальная  

деятельность 

(музыкальное 

развитие) 

 

 
2. 9.20-9.30 
 

Двигательная  

(физическая культура) 

 

Изобразительная 

Лепка 

  

Двигательная  

(физическая культура) 

 

Изобразительная  

Рисование  

Двигательная 

Физическая 

культура на 

открытом воздухе 

 

Дополнительная организованная деятельность 

2 половина дня 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности (чтение художественной литературы, 

конструирование) 

  
 

 

 
 

 

 

 



 
«Утверждаю» 

Заведующий  БДОУ г. Омска 

 «ЦРР- Д/с №302» 

________ А.Л.Чижова 
 

 

 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вторая младшая группа № 16 (3-4 года) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
1. 9.00-9.15 
 
 

Музыкальная  

деятельность 

(музыкальное развитие)  

 Познавательно-

исследовательская  
( ознакомление с 
окружающим миром, 

ФЭМП)                                                                      
 

 

Познавательно-

исследовательская   
(ФЭМП, ознакомление с 
окружающим миром)                                                               
 

 Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи / 

ознакомление с худ 

литер и фольклором) 

 

Изобразительная 

рисование 

/художественный 

труд 

 

 
2. 9.20-9.35 
 

Двигательная  

(физическая культура) 

 

 

 

Изобразительная 

Лепка\аппликация 

Музыкальная  

деятельность 

(музыкальное 

развитие) 

 

Двигательная  

(физическая 

культура) 

 

Двигательная  

(физическая 

культура) на 

открытом воздухе 

 

Дополнительная организованная деятельность 

2 половина дня 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности (чтение художественной литературы, 

конструирование) 

 

 

 

 



 
«Утверждаю» 

Заведующий  БДОУ г. Омска 

 «ЦРР- Д/с №302» 

________ А.Л.Чижова 
 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Средняя группа № 19 (4-5 лет) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 
1. 9.00-9.20 
 
 

Познавательно-

исследовательская   
(ФЭМП, ознакомление с  
окружающим миром)                                                                      
 

 Коммуникативная 

(развитие речи, 

восприятие худ литер 

и фольклора ) 

Изобразительная  

Рисование / 

художественный труд 

 

Познавательно-

исследовательская   
 ФЭМП, ознакомление с  
окружающим миром)                                                                      
 

 

 Изобразительная 

Лепка\аппликация  

 

 

 
2. 9.30-9.50 
 

Музыкальная  

деятельность 

(музыкальное развитие) 

 

Двигательная  

(физическая 

культура) 

на открытом воздухе 

 

Двигательная  

(физическая 

культура) 

 

 Двигательная  

(физическая 

культура) 

 

Музыкальная  

деятельность 

(музыкальное 

развитие) 

Дополнительная организованная деятельность 

2 половина дня 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности (чтение художественной литературы, 

конструирование) 

 

 

 

 



 
«Утверждаю» 

Заведующий  БДОУ г. Омска 

 «ЦРР- Д/с №302» 

________ А.Л.Чижова 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Старшая группа № 18 (5-6 лет) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 

1. 9.00-9.25 

 

Коммуникативная 

( ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором) 

Познавательно-

исследовательская 
(ФЭМП)                                                                      
 

Коммуникативная 

 (Подготовка к 

обучению грамоте) 

Познавательно-

исследовательская  
(ознакомление с 

окружающим миром) 
 

Познавательно-

исследовательская  
(конструирование) 

2.  9.35-10.00 Музыкальная  

деятельность 

(музыкальное 

развитие) 

 

Изобразительная 

(Рисование) 

  

Изобразительная 

(Лепка\аппликация) 

Коммуникативная 

(Развитие речи) 

Изобразительная 

(художественный 

труд) 

 

 

 3. 10.10-10.35 

  15.15-15.40 

15.50-16.15. 

Двигательная  

(физическая 

культура) 

 

Музыкальная  

деятельность 

(музыкальное развитие)  

15.15-15.40 

15.50-16.15. 

Двигательная  

(физическая 

культура) 

 

  Двигательная  

(физическая 

культура) 

 на воздухе 

 

Дополнительная организованная деятельность  

2 половина дня 
Приобщение к разным национальным культурам ( 1 раз в неделю) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности (чтение художественной литературы) 

 
 

 

 

 
 



 
«Утверждаю» 

Заведующий  БДОУ г. Омска 

 «ЦРР- Д/с №302» 

________ А.Л.Чижова 
 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Подготовительная к школе  группа № 17 (6-7 лет) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 

1. 9.00-9.30 

 

Познавательно-

исследовательская  

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

Познавательно-

исследовательская 
(ФЭМП)                                                                      
 

Коммуникативная 

 (Подготовка к 

обучению грамоте) 

Познавательно-

исследовательская 
(ФЭМП)    
 

Познавательно-

исследовательская  

(конструирование) 

2.  9.40-10.10 Изобразительная 

(Лепка\аппликация) 

Музыкальная  

деятельность 

(музыкальное 

развитие) 

 

Коммуникативная 

( ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором) 

Музыкальная  

деятельность 

(музыкальное 

развитие) 

 

Коммуникативная 

(Развитие речи) 

 

 

 

 3. 10.20-10.50 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

Двигательная  

(физическая 

культура) 

 Изобразительная 

(Рисование) 
16.20-16.50 

17.00-17.30 

Двигательная  

(физическая культура) 

 

Изобразительная 

(художественный 

труд) 

 

   

Двигательная  

(физическая 

культура) 

 на воздухе  

 

Дополнительная организованная деятельность  

2 половина дня 
Приобщение к разным национальным культурам ( 1 раз в неделю) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности (чтение художественной литературы) 

 

 



 
 

 

 «Утверждаю» 

Заведующий  БДОУ г. Омска 
 «ЦРР- Д/с №302» 

________ А. Л. Чижова 

 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовительная к школе группа № 14 (6 -7лет) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 

1. 9.00-9.30 

 

 Познавательно-

исследовательская  

(ознакомление с 

окружающим миром) 

 

Музыкальная  

деятельность 

(музыкальное 

развитие) 

 

Коммуникативная 

 (Подготовка к 

обучению грамоте) 

Музыкальная  

деятельность 

(музыкальное 

развитие)  

Познавательно-

исследовательская 
(ФЭМП)                                                                      
 

2.  9.40-10.10 Коммуникативная 

( ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором) 

Изобразительная 

(Лепка\аппликация) 

Познавательно-

исследовательская  

(конструирование) 

Изобразительная 

(художественный 

труд) 

Коммуникативная 

(Развитие речи) 

 

 

 

 3. 10.20-10.50 

Двигательная  

(физическая 

культура) 

 на воздухе 

17.40-18.10 

Двигательная  

(физическая 

культура) 

  

Познавательно-

исследовательская 
(ФЭМП)                                                                      
 

17.40-18.10 

Двигательная  

(физическая 

культура) 

 

   

Изобразительная 

(Рисование) 

 

Дополнительная организованная деятельность  

2 половина дня 
Приобщение к разным национальным культурам ( 1 раз в неделю) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности (чтение художественной литературы) 

 
 
 



 
«Утверждаю» 

Заведующий  БДОУ г. Омска 

 «ЦРР- Д/с №302» 

________ А.Л.Чижова 
 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовительная к школе группа № 20 (6-7 лет) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 

1. 9.00-9.30 

 

Познавательно-

исследовательская 

( ознакомление с 

окружающим 

миром)                                                                                                                                     

 

Познавательно-

исследовательская 
(ФЭМП)                                                                      

  Коммуникативная 

(ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором) 

  

 

Познавательно-

исследовательская 

(конструирование)  

(Познавательно-

исследовательская 
(ФЭМП)     
   

 

2.  9.40-10.10 

 

Изобразительная 

(Рисование)                                                                   

Музыкальная  

деятельность 

(музыкальное развитие) 

 

Коммуникативная 

(подготовка к 

обучению грамоте) 

Музыкальная  

деятельность 

(музыкальное 

развитие) 

 

Коммуникативная 

(развитие речи) 

 

 

3. 10.10-10.40 

 

 

17.10.-17.40 

17.50-18.20 

Двигательная  

(физическая 

культура) 

 

 16.25-17.05 

17.05-17.25 

Двигательная  

(физическая культура) 

 

15.15-15.45 

Изобразительная 

(Рисование ) 

 

 

 15.15-15.45 

Изобразительная 

(Лепка \ аппликация. 

Художественный 

труд) 

 

 

 

Двигательная  

(физическая 

культура) 

 

Дополнительная организованная деятельность  

2 половина дня Приобщение к разным национальным культурам ( 1 раз в неделю) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности (чтение художественной литературы) 
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