ПРИНЯТО:
Ответственной коллегией детского сада ЧОУ «Центр
Искусства Воспитания «Общеобразовательная Вальдорфская
школа и детский сад»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ЧОУ «Центр Искусства Воспитания
«Общеобразовательная Вальдорфская школа и
детский сад»
_____________________ (Кадырова И.В.)

Протокол от_______________________________
Приказ № _____от____________________
Расписание непосредственно образовательной деятельности
Группа II (полного дня)
День недели

Образовательная область
Интегр
художественно-эстетическое развитие

Виды деятельности
Изобразительная, коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
экспериментирование («ремесло» )
Изобразительная: рисование (рисование
акв. красками)

Понедельник
речевое развитие
художественно-эстетическое развитие
речевое развитие
Интегр

Вторник

Подготовка к обучению грамоте
Музыкальная (музыкально-ритмическая
игра)
восприятие художественной литературы
и фольклора
Изобразительная, коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
экспериментирование («ремесло» )

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

9.00 – 9.10
(10 мин)

9.00 – 9.10
(10 мин)

9.00 – 9.12
(12 мин)

9.00 – 9.25
(25 мин)

10.00 – 10.04
(4 минуты)

10.00-10.07
(7 минут)

10.00-10.07
(7 минут)

10.00-10.24
(24 минуты)

10.50 – 10.53
(3 мин)

10.50 – 10.55
(5 мин)

10.50 – 10.55
(5 мин)

10.50 – 10.55
(5 мин)

10.55 – 11.02
(7 минут)
13.15-13.19
(4 минуты)

10.55 – 11.02
(7 минут)
13.15-13.20
(5 минут)

10.55 – 11.05
(10 минут)
13.15-13.20
(5 минут)

10.55 – 11.10
(15 минут)
13.15-13.20
(5 минут)

9.00 – 9.10
(10 мин)

9.00 – 9.10
(10 мин)

9.00 – 9.12
(12 мин)

9.00 – 9.25
(25 мин)

художественно-эстетическое развитие

изобразительная: лепка (лепка из воска)

10.00 – 10.04
(4 минуты)

10.00-10.07
(7 минут)

10.00-10.07
(7 минут)

10.00-10.24
(24 минуты)

речевое развитие

Подготовка к обучению грамоте

10.50 – 10.53
(3 мин)

10.50 – 10.55
(5 мин)

10.50 – 10.55
(5 мин)

10.50 – 10.55
(5 мин)
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10.55 – 11.02
(7 минут)
13.15-13.19
(4 минуты)

10.55 – 11.02
(7 минут)
13.15-13.20
(5 минут)

10.55 – 11.05
(10 минут)
13.15-13.20
(5 минут)

10.55 – 11.10
(15 минут)
13.15-13.20
(5 минут)

9.00 – 9.10
(10 мин)

9.00 – 9.10
(10 мин)

9.00 – 9.12
(12 мин)

9.00 – 9.25
(25 мин)

Изобразительная: рисование (рисование
восковыми мелками)

10.00 – 10.04
(4 минуты)

10.00-10.07
(7 минут)

10.00-10.07
(7 минут)

10.00-10.24
(24
минуты)

Подготовка к обучению грамоте

10.50 – 10.53
(3 мин)

10.50 – 10.55
(5 мин)

10.50 – 10.55
(5 мин)

Музыкальная (музыкально-ритмическая
игра)
восприятие художественной литературы
и фольклора

10.55 – 11.02
(7 минут)
13.15-13.19
(4 минуты)

10.55 – 11.02
(7 минут)
13.15-13.20
(5 минут)

10.55 – 11.05
(10 минут)
13.15-13.20
(5 минут)

Интегр

Изобразительная,
коммуникативная, познавательноисследовательская,
экспериментирование («ремесло»
)

9.00 – 9.10 9.00 – 9.10
(10 мин)
(10 мин)

9.00 – 9.12
(12 мин)

художественно-эстетическое
развитие

изобразительная: лепка (лепка из
теста)

речевое развитие

Подготовка к обучению грамоте

художественно-эстетическое
развитие

Музыкальная (музыкальноритмическая игра)

10.55 – 11.02
(7 минут)

10.55 –
11.02
(7 минут)

10.55 –
11.05
(10 минут)

речевое развитие

восприятие художественной
литературы и фольклора

13.15-13.19
(4 минуты)

13.1513.20

13.15-13.20
(5 минут)

эвритмия
речевое развитие
Интегр

художественно-эстетическое развитие

эвритмия
восприятие художественной литературы
и фольклора
Изобразительная, коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
экспериментирование («ремесло» )

Среда
речевое развитие
художественно-эстетическое развитие
речевое развитие

Четверг

10.0010.07
(7 минут)
10.50 –
10.50 – 10.53
10.55
(3 мин)
(5 мин)
10.00 – 10.04
(4 минуты)

10.00-10.07
(7 минут)
10.50 –
10.55
(5 мин)

10.50 –
10.55
(5 мин)
10.55 – 11.10
(15 минут)
13.15-13.20
(5 минут)

9.00 –
9.25
(25 мин)
10.0010.24
(24 мин)
10.50 –
10.55
(5 мин)
10.55 –
11.10
(15
минут)
13.1513.20
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(5 минут)

Пятница

Интегр

Изобразительная,
коммуникативная, познавательноисследовательская,
экспериментирование («ремесло»
)

социально-коммуникативное
развитие

самообслуживание и
элементарный бытовой труд

9.00 – 9.10 9.00 – 9.10
(10 мин)
(10 мин)
10.0010.07
(7 минут)
10.50 –
10.50 – 10.53
10.55
(3 мин)
(5 мин)
10.00 – 10.04
(4 минуты)

(5 минут)
9.00 – 9.12
(12 мин)

10.00-10.07
(7 минут)
10.50 –
10.55
(5 мин)

речевое развитие

Подготовка к обучению грамоте

художественно-эстетическое
развитие

Музыкальная (музыкальноритмическая игра)

10.55 – 11.02
(7 минут)

10.55 –
11.02
(7 минут)

10.55 –
11.05
(10 минут)

речевое развитие

восприятие художественной
литературы и фольклора

13.15-13.19
(4 минуты)

13.1513.20
(5 минут)

13.15-13.20
(5 минут)

9.00 –
9.25
(25 мин)
10.0010.24
(24 мин)
10.50 –
10.55
(5 мин)
10.55 –
11.10
(15
минут)
13.1513.20
(5 минут)

3

