
Приложение 3  

к приказу от 02.09.2019 № 250-О «О режиме работы  

муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения детского сада №10 «Казачок» 

г. Новокубанска муниципального образования 

Новокубанский район на 2019-2020 учебный год» 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ВОСПИТАННИКАМИ МДОАУ № 10 НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ группы понедельник вторник среда четверг пятница 

Группы раннего возраста 
Организация образовательной деятельности с 09.00-09.30 с перерывом в 10 мин. 

Группа 3 1. ОО «Речевое 

развитие» Развитие 

речи 

2. Музыка  

  

1. ОО «Познавательное 

развитие» 

 развитие познавательной 

исследовательской 

деятельности; 

 ознакомление с 

предметным миром; 

 ознакомление с 

социальным миром; 

 ознакомление с миром 

природы. 

2. Музыка 

1.ОО «Речевое развитие»  

Развитие речи 

2.Физкультура в группе 

1.ОО 

«Познавательное 

развитие» ФЭМП 

2.Рисование 

3.Физкультура в 

группе  

 

1. Лепка  

2. Физкультура в 

группе 

Группа 4 1. Рисование 

2. Физкультура в 

группе 

 

1.  ОО «Речевое 

развитие» Развитие речи 

2. ОО «Познавательное 

развитие» ФЭМП 

3. Физкультура в группе 

1. ОО «Познавательное 

развитие» 

 развитие 

познавательной 

исследовательской 

деятельности; 

 ознакомление с 

предметным миром; 

 ознакомление с 

социальным миром; 

1. ОО «Речевое 

развитие» Развитие 

речи 

2.  Физкультура в 

группе 

 

1. Музыка  

2. Лепка  

 



 ознакомление с 

миром природы. 

2.Музыка 

Младшие группы 
Организация образовательной деятельности с 09.00-09.40 с перерывом в 10 мин. 

Группа 1 1. Рисование  

2. Музыка 

 

1. ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи  

2. Физкультура  

1.ОО «Познавательное 

развитие» ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

2. Музыка  

1. ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 развитие 

познавательной 

исследовательской 

деятельности; 

 ознакомление с 

предметным миром; 

 ознакомление с 

социальным миром; 

ознакомление с миром 

природы. 

2.Физкультура 

1.Лепка/Аппликаци 

2.Физкультура в 

группе (воспит-ль)  

 

Группа 6 1.Музыка  

2.Рисование 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

2. Физкультура в группе 

(воспитатель) 

 

1. Музыка 

2.ОО«Речевое развитие» 

Развитие речи  

 

 

  

1. Физкультура  

2. ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 развитие 

познавательной 

исследовательской 

деятельности; 

 ознакомление с 

предметным миром; 

 ознакомление с 

социальным миром; 

ознакомление с миром 

природы. 

1. Физкультура 

2.Лепка/Аппликац

ия 

Группа 11 1. ОО«Речевое 

развитие» Развитие речи  

2.Физкультура  

1. Музыка 

2. Рисование  

 

1.ОО «Познавательное 

развитие» ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

1.Музыка 

2. ОО 

«Познавательное 

развитие» 

1.Лепка/Аппликаци 

2.Физкультура в 

группе (воспит-ль)  

 



математических 

представлений) 

2. Физкультура 

 развитие 

познавательной 

исследовательской 

деятельности; 

 ознакомление с 

предметным миром; 

 ознакомление с 

социальным миром; 

ознакомление с миром 

природы. 

Средние группы 
Организация образовательной деятельности с 09.00-09.50 с перерывом в 10 мин. 

Группа 2 1. ОО «Речевое 

развитие» Развитие 

речи 

2.Физкультура 

(воспитатель на 

прогулке) 

 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

2. Музыка 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» 

 развитие 

познавательной 

исследовательской 

деятельности; 

 ознакомление с 

предметным миром; 

 ознакомление с 

социальным миром; 

ознакомление с миром 

природы. 

2.Физкультура  

1. Рисование 

 2. Музыка  

1. Лепка / 

аппликация 

2. Физкультура  

Группа 5 1.ОО «Познавательное 

развитие» 

 развитие 

познавательной 

исследовательской 

деятельности; 

 ознакомление с 

предметным миром; 

 ознакомление с 

социальным миром; 

ознакомление с миром 

природы. 

1. ОО «Речевое 

развитие» Развитие 

речи  

2. Физкультура 

 

1.ОО «Познавательное 

развитие» ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

2. Музыка  

 

 

 

1.Рисование  

2.Физкультура 

 

1.Лепка/ 

аппликация 

2.Физкультура 

(воспитатель на 

прогулке) 



2. Музыка  

Старшие группы (группы комбинированной направленности) 
Организация образовательной деятельности с 09.00-10.50 с перерывом в 10 мин. 

Группа 10 1.Занятие с логопедом 

(1 подгр. ОНР) 

1.ОО «Речевое 

развитие» Развитие 

речи (2 подгр.- восп-ль) 

2. Физкультура  

2 половина дня 

3. ОО «Речевое 

развитие» Развитие 

речи (1 подгр. ОНР) 

 

1.Занятие с логопедом (1 

подгр. ОНР) 

1. ОО «Познавательное 

развитие» ФЭМП (2 подгр.- 

восп-ль 

3.Рисование 

4. Музыка 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» 

 развитие 

познавательной 

исследовательской 

деятельности; 

 ознакомление с 

предметным миром; 

 ознакомление с 

социальным миром; 

ознакомление с миром 

природы. 

2. Лепка/ аппликация 

3. Музыка 

1.Занятие с логопедом 

в кабинете логопеда 

(1 подгр. ОНР) 

2. Рисование 

3. Физкультура  

2 половина дня 

4. ОО 

«Познавательное 

развитие» ФЭМП (1 

подгр. ОНР - восп-ль 

 

 

1.Занятие с 

логопедом (1 

подгр. ОНР) 

1.ОО «Речевое 

развитие» Развитие 

речи (2 подгр.- 

восп-ль) 

2.Физкультура 

(проводит 

воспитатель на 

прогулке) 

2 половина дня 

3. ОО «Речевое 

развитие» Развитие 

речи (1 подгр. ОНР 

воспитатель) 

 

 

 

Группа 12 1.Физкультура 

1.Занятие с логопедом 

(1 подгр. ОНР) 

1.ОО «Речевое 

развитие» Развитие 

речи (2 подгр.- восп-ль) 

2 половина дня 

3. ОО «Речевое 

развитие» Развитие 

речи (1 подгр. ОНР) 

 

 

 

1.Рисование 

2.Занятие с логопедом (1 

подгр. ОНР) 

2. ОО «Познавательное 

развитие» ФЭМП (2 подгр.- 

восп-ль 

2 половина дня 

3.ОО «Познавательное 

развитие» ФЭМП (1 подгр. 

ОНР - восп-ль 

 

1. Физкультура  

2. Лепка / аппликация 

3. ОО «Познавательное 

развитие» 

 развитие 

познавательной 

исследовательской 

деятельности; 

 ознакомление с 

предметным миром; 

 ознакомление с 

социальным миром; 

ознакомление с миром 

природы. 

 

1.Рисование 

2.Занятие с логопедом 

в кабинете логопеда 

(1 подгр. ОНР) 

3. Музыка  

1. Музыка 

2.Занятие с 

логопедом (1 

подгр. ОНР) 

2. ОО «Речевое 

развитие» Развитие 

речи (2 подгр. - 

восп-ль) 

3. Физкультура 

(проводит 

воспитатель на 

прогулке) 

4. ОО «Речевое 

развитие» Развитие 

речи (1 подгр. 

ОНР) 



Подготовительные к школе группы (группы комбинированной направленности) 
Организация образовательной деятельности с 09.00-10.50 с перерывами в 10 мин 

Группа 7 1. ОО «Познавательное 

развитие» 

 развитие 

познавательной 

исследовательской 

деятельности; 

 ознакомление с 

предметным миром; 

 ознакомление с 

социальным миром; 

ознакомление с миром 

природы 

2.Рисование 

3. Физкультура 

2 половина дня 

4. ОО «Речевое 

развитие» Развитие 

речи (проводит 

воспитатель 1 подгр. 

ФФНР) 

1. ОО «Познавательное 

развитие» ФЭМП  

2. Лепка/Аппликация 

3. Физкультура (проводит 

воспитатель на улице) 

 

1.ОО «Познавательное 

развитие» ФЭМП 

2.ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи  

Учитель-логопед (1 

подгруппа ФФНР) 

2. ОО «Речевое 

развитие» Развитие речи 

(2 подгруппа -

воспитатель) 

3.Музыка 

1. Рисование 

2.ОО«Речевое 

развитие» Развитие 

речи  

Учитель-логопед (1 

подгруппа ФФНР) 

2. ОО «Речевое 

развитие» Развитие 

речи (2 подгруппа - 

воспитатель) 

2 половина дня 

3. ОО «Речевое 

развитие» Развитие 

речи (проводит 

воспитатель 1 подгр. 

ФФНР) 

1. Занятие с 

педагогом-

психологом 

2. Физкультура 

3. Музыка 

 

 

 

Группа 8  1.Занятие с логопедом 

(1 подгр. ОНР) 

1. Рисование (2 подгр. 

ОНР + дети с 

общеразвивающей 

подгруппы) 

2. Занятие с логопедом 

(2 подгр. ОНР) 

2. Рисование (1 подгр. 

ОНР) 

3. ОО Познавательное 

развитие 

 

1.Занятие с логопедом (1 

подгр. ОНР) 

1. ОО «Познавательное 

развитие ФЭМП (2 подгр. 

ОНР, общеразвивающая 

подгруппа, проводит вос-

ль) 

2.Занятие с логопедом (2 

подгр. ОНР) 

2. ОО «Познавательное 

развитие ФЭМП (1 подгр. 

ОНР 

 3.Физкультура  

  

 

 

1.ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи (все, 

проводит воспитатель) 

Занятие с логопедом 

(подгруппа) 

2.Рисование – все 

3.Физкультура 

4. Музыка 

1.Занятие с логопедом 

(1 подгр. ОНР) 

1. ОО 

«Познавательное 

развитие ФЭМП (2  

общеразвивающая 

подгруппа, проводит 

вос-ль) 

2.Занятие с логопедом 

(2 подгр. ОНР) 

2. ОО 

«Познавательное 

развитие ФЭМП (1 

подгр. ОНР 

3.Занятие с 

психологом 

1.Занятие с 

логопедом (1 

подгр. ОНР) 

1.Лепка/Аппликаци

я (2 подгр. ОНР, 

общеразвивающая 

подгруппа, 

проводит вос-ль) 

2. Занятие с 

логопедом (2 

подгр. ОНР) 

2.Лепка/Аппликац

ия (1 подгр. ОНР, 

3. Музыка 

4.ОО«Речевое 

развитие» Развитие 



4. Физкультура на 

прогулке (проводит 

воспитатель) 

речи (все, проводит 

воспитатель) 

 

Группа 13 1. 1.ОО «Познавательное 

развитие» ФЭМП  

2.Рисование 

1.Физкультура 

2.ОО«Речевое развитие» 

Развитие речи  

Учитель-логопед (1 

подгруппа ФФНР) 

2. ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи (2 подгруппа 

- воспитатель) 

3. Музыка 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» 

2. Рисование 

3. Физкультура 

2 половина дня 

4.ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи (проводит 

воспитатель 1 подгр. 

ФФНР) 

 

1. ОО 

«Познавательное 

развитие» ФЭМП 

2.ОО «Речевое 

развитие» Развитие 

речи  

Учитель-логопед (1 

подгруппа ФФНР) 

2. ОО «Речевое 

развитие» Развитие 

речи (2 подгруппа - 

воспитатель) 

3. Музыка 

2 половина дня 

4. ОО «Речевое 

развитие» Развитие 

речи (проводит 

воспитатель 1 подгр. 

ФФНР) 

1.Лепка/Аппликаци

я 

2. Занятие с 

психологом 

3. Физкультура на 

прогулке 

(проводит 

воспитатель) 

 

Группа компенсирующей направленности для детей с ОНР (с 4 до 5 лет) группа 
Организация образовательной деятельности с 09.00-10.45 с перерывом в 10 мин. 

Группа 9 1. Занятие с логопедом 

(1 подгр.)  

2 Лепка / Аппликация (2 

подгр.) 

3. Лепка / Аппликация  

 1. Занятие с логопедом (1 

подгр.)  

2. ОО «Познавательное 

развитие» ФЭМП (2  

подгр.) 

1.ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

(воспитатель) 

2. ОО «Познавательное 

развитие»  

 1. Занятие с 

логопедом (1 подгр.)  

2. Занятие с 

логопедом (2 подгр.)  

3. Музыка 

1. Занятие с 

логопедом (1 

подгр.)  




