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Дни
недели

Наименование дошкольных групп
старшая группа ( Сказка)

ll, Основные модели организацIIи образовательного пDоцесса
Совшtестная деятельнооть взрослого lt детей самостоятельн

iul

дея-ге,цы{ость

де,гелi

Время проведения и видь! образовательной деятельности
Понедель
нцк

9.00- 9.20
Художественно- эстетическое развитие (Музыка) (интеграция с образовательными
областями: речевое развитие, физическое развитие)
9.35- 10.00
10.05-10.30
Познавательное развитliе (ФЭNII[) (интеграция с образовательныirли областяпIи:
социально- Kol1\,\,ttllKaTllBHoe развитие, физическое развитие).

6.з0-
8.00,8.40-
9.00. 9.25-
9.з5,11.10-

l 1.40, l5.50-
16.2о-

Вторник 9.00- 9.20
I0.10- l0.30
Познавательное развитие (Ознакомление с предLlетным окружением)( интеграuия с
образовательнъl,vи об.lасrями: социально-коммуникативное развитие, физическое
развIrтие, речевое развлпие)
9.35- 10.00

Фrrзrrческое развитrlе (ФIl]ltческая ку.гlьтура) (r"rе.раuи" с образовате.пыtыми областяьtи:

речевое развитие, х)цоrкественно-эстетическое развитиеJ
l5.J5- l6,00
Худо;кественно- эстетItческое развитие (рисование) (интеграчия с обрiвовате.чьнылtи
областями: познавательное развитие, речевое развитие, социально-коN,Ii!1),никативное

развитие.)

6.30-
8.00,8.40-
8.50, 9.05-
9. l5, 9.30-
9.10, 1 1.10-
1 1.40" 15.50-

16,20-
игровая

дея,l eJIbHOc,l,b

Среда 9.00- 9.25
Художественно- эстетическое развитие (Музыка) (интеграчия с обрiвовательнылtи
областями: речевое развrlтr{е. фrtзl.т.tеское развитие)
9.35- 9.55
10.00- 10.20
Речевое развитие.(развIrтие речн)(интеграциJI с образователы-tыми областялrи:
познавательное развитие. социа_tьно- коNlмуникативное развитие, (lизическое развитие)
15.35-16.00
Художественно- эстетIlческое развитие (рисование) (интеграция с образовательными
областями: познавательное развитие, речевое развитие! социально-ко]чI]чIуникативное

развитие)

6.30-
8.00,8,40-
8.50,9.25-
9.35,11.10-

l l ,40, l5.50-
16,20-

игроваll
деятельность

Четверг 9.00- 9.25
10.10 - 10.35
Речевое развитие.(развитuс речи)(интеграциJI с образовательttыми областяпrи:
познавате"llьное развитие, социально- ко\lNIуникат}lвное разви,гие, физическое развитие)
9.35- 9.55

Физическое развитие (ФизlIческаrl K1,.lbTl,pa) ("rraaрuчr, с образоваrельrlыми областями:
речево0 развитие, хуложественно-эстети.Iеское рarзвLlтие)

6.30-
8.00,8,,10-
8.50, 9.30-
9.40, l 1.10_

1 1.40, 15.50-
16.20_

игровая
деяте,-tьносl,ь
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