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Модель недели по организации  непрерывной  образовательной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 
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1. Речевое раз-
витие 
Речевое обще-
ние. Развитие 
связной речи и 
грамматиче-
ского строя 
языка 
1 подгруппа  

9.00-9.08 
2 подгруппа 

9.15-9.23 
2. Физическое 
развитие 
Физическая 
культура,  
безопасность и 
здоровье (в по-
мещении) 
1 подгруппа  

9.30-9.40 
2 подгруппа  

9.45-9.55 

1. Художествен-
но- эстетическое 
развитие  
Рисование 
  
1 подгруппа  

9.00-9.08 
2 подгруппа  

9.40-9.48 
 

2. Художествен-
но- эстетическое 
развитие 
  Музыка  

9. 20– 9.30  
 

1. Познава-
тельное разви-
тие    
- Развитие эле-
ментарных ма-
тематических 
представлений 
- Формирование 
целостной кар-
тины мира 
(чередуются 
1:1) 
1 подгруппа  

9.00-9.08 
2 подгруппа 

9.15-9.23 
2. Физическое 
развитие 
Физическая 
культура,  
безопасность и 
здоровье (в по-
мещении) 
1 подгруппа  

9.30-9.40 
2 подгруппа  

9.45-9.55 

1. Речевое раз-
витие 
Чтение худо-
жественной 
литературы 

 
1 подгруппа  

9.00-9.08 
2 подгруппа  

9.40-9.48 
 
2. Художест-
венно- эстети-
ческое разви-
тие 
  Музыка  

9.20 – 9.30  
 

 

1. Художествен-
но- эстетическое 
развитие  
 Лепка 
1 подгруппа  

9.00-9.08 
2 подгруппа 

9.15-9.23 
2. Физическое 
развитие 
Физическая куль-
тура,  безопас-
ность и здоровье 
(в помещении) 
1 подгруппа  

9.30-9.40 
2 подгруппа  

9.45-9.55 

8-10 
ми-
нут 
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1. Речевое раз-
витие 
Речевое обще-
ние. Развитие 
связной речи и 
грамматиче-
ского строя 
языка 

1 подг. 9.00-9.10 
2 подг.9.15-9.25 
2. Физическое 
развитие 
Физическая 
культура,  
безопасность и 
здоровье (в по-
мещении) 

1 подг. 9.35-9.45 
2 подг.9.50-

1. Художествен-
но- эстетическое 
развитие    Музы-
ка  

9.00 – 9.10  
2. Познавательное 
развитие    
- Развитие эле-
ментарных мате-
матических пред-
ставлений 
- Формирование 
целостной картины 
мира (чередуются 
1:1) 
1 подгруппа  

9.20-9.30 
2 подгруппа  

9.35-9.45 

1. Художест-
венно- эстети-
ческое разви-
тие    Лепка 
1 подгруппа  

9.00-9.10 
2 подгруппа 

9.15-9.25 
2. Физическое 
развитие 
Физическая 
культура,  
безопасность и 
здоровье (в по-
мещении) 
1 подгруппа  

9.35-9.45 
2 подгруппа  

9.50-10.00 

1. Художест-
венно- эстети-
ческое разви-
тие 
  Музыка  

9.00 – 9.10  
2. Речевое раз-
витие 
Чтение худо-
жественной 
литературы 
1 подгруппа  

9.20-9.30 
2 подгруппа  

9.35-9.45 
 

 

1. Художествен-
но- эстетическое 
развитие  
Рисование 
1 подгруппа  

9.00-9.10 
2 подгруппа 

9.15-9.25 
2. Физическое 
развитие 
Физическая куль-
тура,  безопас-
ность и здоровье 
(в помещении) 
1 подгруппа  

9.35-9.45 
2 подгруппа  

9.50-10.00 

10 
ми-
нут 
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1. Художест-
венно- эстети-
ческое разви-
тие  
Рисование 

     9.00 – 9.15 
2. Физическое 
развитие 
Физическая 
культура,  
безопасность и 
здоровье (в 
помещении)  

9.30-9.45 

1. Художествен-
но- эстетическое 
развитие        
Музыка 

9.00 – 9.15 
2. Познаватель-
ное развитие    
Формирование це-
лостной картины 
мира 

9.30 – 9.45 

1. Речевое раз-
витие 
Речевое обще-
ние. Развитие 
связной речи и 
грамматиче-
ского строя 
языка 
Чтение худо-
жественной 
литературы  
(1:1, чередуют-
ся)    9.00 – 9.15 
2. Физическое 
развитие 
Физическая 
культура,  
безопасность и 
здоровье (в 
помещении)  

 9.30-9.45 

1. Художест-
венно- эстети-
ческое разви-
тие        
Музыка 

9.00 – 9.15 
2. Познава-
тельное разви-
тие  
Развитие эле-
ментарных ма-
тематических 
представлений 

9.30 – 9.45 
 

1. Художествен-
но- эстетическое 
развитие    Лепка, 
аппликация (че-
редуются) 

9.00 – 9.15 
2. Физическое 
развитие 
Физическая куль-
тура,  безопас-
ность и здоровье 
(в помещении) 

9.30-9.45 

15 
ми-
нут 
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1. Художест-
венно- эстети-
ческое разви-
тие       Лепка, 
аппликация 
(1:1,чередуютс
я) 

      8.45 – 9.05 
2. Физическое 
развитие 
Физическая 
культура,  
безопасность и 
здоровье (в по-
мещении) 

 9.15 – 9.35 
 

1. Речевое разви-
тие 
Речевое общение. 
Развитие связной 
речи и граммати-
ческого строя 
языка 
Чтение художест-
венной литерату-
ры  (1:1, череду-
ются)    

8.45 – 9.05 
2. Художествен-
но- эстетическое 
развитие       Му-
зыка  

9.15 – 9.35 

1 Познаватель-
ное развитие  
Развитие эле-
ментарных ма-
тематических 
представлений 

  8.45 – 9.05 
2. Физическое 
развитие 
Физическая 
культура,  
безопасность и 
здоровье (в по-
мещении) 

9.15 – 9.35 
 

1. Художест-
венно- эстети-
ческое разви-
тие        
 Рисование  
         9.00 – 9.20 
2. Физическое 
развитие 
Физическая 
культура,  
безопасность и 
здоровье (в по-
мещении) 
       9.30 – 9.50 
 

1. Художествен-
но- эстетическое 
развитие 
Музыка           

9.00 - 9.20 
2. Познавательное 
развитие  
Формирование 
целостной карти-
ны мира  

9.30 – 9.50 
 

20 
ми-
нут 
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1. Художест-
венно- эстети-
ческое разви-
тие       
 Рисование 

      9.00 – 9.20 
2. Физическое 
развитие 
Физическая 
культура,  
безопасность и 
здоровье (в по-
мещении) 

 9.40 – 10.00 
 

1. Познавательное 
развитие  
Развитие элемен-
тарных математи-
ческих представ-
лений 

9.00 – 9.20 
2. Художествен-
но- эстетическое 
развитие       Му-
зыка  

9.40 – 10.00 

1 Речевое раз-
витие 
Речевое обще-
ние. Развитие 
связной речи и 
грамматиче-
ского строя 
языка 
Чтение худо-
жественной 
литературы  
(1:1, чередуют-
ся)     

  9.00 – 9.20 
2. Физическое 
развитие 
Физическая 
культура,  
безопасность и 
здоровье (в по-
мещении) 

9.40 – 10.00 

1. Художест-
венно- эстети-
ческое разви-
тие       Лепка, 
аппликация 
(1:1,черед.) 
         9.00 – 9.20 
2. Физическое 
развитие 
Физическая 
культура,  
безопасность и 
здоровье (в 
помещении)  
9.30 – 9.50 

1. Познавательное 
развитие  
Формирование 
целостной карти-
ны мира  

9.00 - 9.20 
2. Художествен-
но- эстетическое 
развитие 
Музыка           
          9.30 – 9.50 

20 
ми-
нут 
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1. Речевое раз-
витие 
Чтение худо-
жественной 
литературы 

9.00 – 9.20 
2. Художест-
венно- эстети-
ческое разви-
тие 
Музыка 

10.10 – 10.35 
 

1. Художествен-
но- эстетическое 
развитие        
Рисование  

9.10 – 9.30 
2. Физическое 
развитие  
Физическая куль-
тура,  безопас-
ность и здоровье 
(в помещении) 

10.00 – 10.25 
3. Познавательное 
развитие Конст-
руирование и экс-
периментирова-
ние 
2 половина дня 
     15.45 – 16.10 

 

1. Познава-
тельное разви-
тие.  Развитие  
элементарных 
математиче-
ских представ-
лений (Минке-
вич, Колеснико-
ва, чередуются 
1:1) 

9.00 – 9.20 
2. Художест-
венно- эстети-
ческое разви-
тие 

  Музыка 
10.10 – 10.35 

 

1. Речевое раз-
витие 
Речевое обще-
ние. Развитие 
связной речи и 
грамматиче-
ского строя 
языка  
        9.00 – 9.25 
2. Физическое 
развитие 
Физическая 
культура,  
безопасность и 
здоровье (в по-
мещении) 

10.00 – 10.25 
 
 

1. Художествен-
но- эстетическое 
развитие       Леп-
ка, аппликация 
(1:1,чередуются)  
               9.00-9.20 
2. Физическое 
развитие  
Физическая куль-
тура,  безопас-
ность и здоровье 
(на улице) 

  9.35 – 9.55 
3.  Познаватель-
ное развитие  
Формирование 
целостной карти-
ны мира 

2 половина  дня 
15.45 – 16.10   

20-25 
мин 
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1. Художест-
венно- эстети-
ческое разви-
тие 

Музыка 
8.45 – 9.10 

2. Речевое раз-
витие (логопед) 

9.30 – 9.50 
3. Художест-
венно- эстети-
ческое разви-
тие   Рисование 
2 половина 
дня 
     15.45 – 16.10 

1. Физическое 
развитие 
Физическая куль-
тура,  безопас-
ность и здоровье 
(в помещении) 

8.45 – 9.10 
2. Познавательное 
развитие.  Разви-
тие  элементар-
ных математиче-
ских представле-
ний (Минкевич, 
Колесникова, чере-
дуются 1:1 

9.35 – 9.55 
3. Речевое разви-
тие 
Чтение художест-
венной литерату-
ры 

2 половина дня 
     15.45 – 16.10 

1. Художест-
венно- эстети-
ческое разви-
тие 

  Музыка 
8.45 – 9.10 

2. Речевое раз-
витие (логопед) 

9.30 – 9.50 
3. Познава-
тельное разви-
тие Конструи-
рование и экс-
периментиро-
вание 
2 половина 
дня 
     15.45 – 16.10 

1. Физическое 
развитие 
Физическая 
культура,  
безопасность и 
здоровье (в по-
мещении) 

8.45 – 9.10 
2. Речевое раз-
витие (логопед) 

9.30 – 9.50 
 
 

1. Художествен-
но- эстетическое 
развитие       Леп-
ка, аппликация 
(1:1,чередуются)  
               9.00-9.20 
2. Физическое 
развитие  
Физическая куль-
тура,  безопас-
ность и здоровье 
(на улице) 

  9.40 – 10.00 
3.  Познаватель-
ное развитие  
Формирование 
целостной карти-
ны мира 

2 половина  дня 
15.45 – 16.10   

20-25 
мин 
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1 Речевое раз-
витие 
Речевое обще-
ние. Развитие 
связной речи и 
грамматиче-
ского строя 
языка 

      9.00 – 9.30 
2. Художест-
венно- эстети-
ческое) 

Рисование 
9.40-10.10 

3. Физическое 
развитие 
Физическая 
культура,  
безопасность и 
здоровье (на 
улице) 

10.20 – 10.50 
 

 

1. Познавательное 
развитие  
Развитие элемен-
тарных математи-
ческих представ-
лений 
(Минкевич) 

      9.00 – 9.30 
2. Познавательное 
развитие  
Формирование 
целостной карти-
ны мира  

9.40 – 10.10 
3. Художествен-
но- эстетическое 
развитие. Музыка 

10.30 – 11.00 
 

1. Художест-
венно- эстети-
ческое разви-
тие    Лепка, 
аппликация 
(чередуются 
1:1) 
        9.00 – 9.30 
2.  Физическое 
развитие 
Физическая 
культура,  
безопасность и 
здоровье (в по-
мещении) 

10.30 – 11.00 
 

 

1. Познава-
тельное разви-
тие  
Развитие эле-
ментарных ма-
тематических 
представлений 
(Колесникова)  

      9.00 – 9.30 
2. Художест-
венно- эстети-
ческое разви-
тие. Музыка 

10.30 – 11.00 
 

1. Познавательное 
развитие 
Конструирование 
и эксперименти-
рование 
           9.00-9.30 
2. Речевое разви-
тие 
Чтение художест-
венной литерату-
ры 

        9.40 – 10.10 
3. Физическое 
развитие 
Физическая куль-
тура,  безопас-
ность и здоровье 
(в помещении) 

10.20 – 10.50 
  

30 
мин 
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НОД 

 

Перерыв между ООД  10 мин. 
В середине ООД проводится физминутка. 


