УТВЕРЖДЕНО:
Приказ от 09.09.2016 № 1-П
заведующий МАДОУ д/с № 4
__________ А.В. Малинская

1 пол. дня
2 пол. дня

1младшая 2группа

Расписание непосредственно образовательной деятельности на период с сентября 2016 по май 2017
1 младшая группа № 1 КОЛОБОК
понедельник
Познание предметного и
социального мира
(Познавательное развитие)
08.40-08.48-08.56

вторник
Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие).
09:05 – 09:15

среда
Развитие речи (Речевое
развитие)
08.40-08.48-08.56

четверг
Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие).
09:05 – 09:15

Конструирование
(Художественноэстетическое развитие).
15.45-15.53-16.01

Двигательная
деятельность
(Физическое развитие)
15.45-15.55-16.05

Изобразительная
деятельность. Рисование
(Художественноэстетическое развитие)
15.45-15.53-16.01

Двигательная
деятельность
(Физическое развитие).
15.45-15.55-16.05

пятница
Чтение художественной
литературы (Речевое
развитие 1 и 3 неделя)/
Исследование объектов
живой и неживой
природы
(Познавательное
развитие, 2 и 4 неделя)
08.40-8.50-9.0
Изобразительная
деятельность. Лепка
(Художественноэстетическое развитие)
15.45-15.53-16.01

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 минут (п. 11.9 СанПиН 2.4.1.3049-13).
Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки составляет не более 1,5 часа в неделю.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.

УТВЕРЖДЕНО:
Приказ от 09.09.2016 № 1-П
заведующий МАДОУ д/с № 4
__________ А.В. Малинская

1 пол. дня
2 пол. дня

1младшая 1группа

Расписание непосредственно образовательной деятельности на период с сентября 2016 по май 2017.
1 младшая группа № 2 Теремок
Понедельник
Музыкальная деятельность
(Художественноэстетическое развитие).
09.00-09.10
Конструирование
(Художественноэстетическое развитие).
15.45 – 15.53 – 16.01

Вторник
Познание предметного и
социального мира
(Познавательное
развитие) 08.40 – 08.50 –
09.00
Исследование объектов
живой и неживой
природы
(Познавательное
развитие) 1 и 3 неделя/
Чтение художественной
литературы (Речевое
развитие)2 и 4 неделя,
15.45-15.53-16.01

Дни недели
Среда
Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие).
09.00-09.10
Изобразительная
деятельность. Рисование
(Художественноэстетическое развитие)
15.45-15.53-16.01

Четверг
Развитие речи (Речевое
развитие)
08.40 – 08.48 – 08.56

Пятница
Изобразительная
деятельность. Лепка
(Художественноэстетическое развитие)
08.40 – 08.48 – 08.56

Двигательная
деятельность
(Физическое развитие).
15.45-15.55-16.05

Двигательная
деятельность
(Физическое развитие).
15.45-15.55-16.05

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более10 минут (п. 11.9 СанПиН 2.4.1.3049-13).
Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки составляет не более 1,5 часа в неделю.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.

УТВЕРЖДЕНО:
Приказ от 09.09.2016 № 1-П
заведующий МАДОУ д/с № 4
__________ А.В. Малинская

1 пол. дня
2 пол. дня

1младшая 2группа

Расписание непосредственно образовательной деятельности на период с сентября 2016 по май 2017.
1 младшая группа № 3 Курочка Ряба
понедельник
Музыкальная деятельность
(Художественноэстетическое развитие).
09.15-09.25

вторник
Познание предметного и
социального мира
(Познавательное
развитие)
08.40-08.48-08.56

Конструирование
(Художественноэстетическое развитие).
15.45-15.53-16.01

Изобразительная
деятельность. Рисование
(Художественноэстетическое развитие)
15.45-15.53-16.01

среда
Развитие речи (Речевое
развитие)
08.40-08.48-08.56

четверг
Чтение художественной
литературы (Речевое
развитие 1 и 3 неделя)/
Исследование объектов
живой и неживой
природы
(Познавательное
развитие, 2 и 4 неделя)
8.40-8.50-9.00
Двигательная
Двигательная
деятельность (Физическое деятельность
развитие)
(Физическое развитие).
15.45-15.55-16.05
15.45-15.55-16.05

пятница
Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие).
09:00 – 09:10

Изобразительная
деятельность. Лепка
(Художественноэстетическое развитие)
15.45-15.53-16.01

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 минут (п. 11.9 СанПиН 2.4.1.3049-13).
Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки составляет не более 1,5 часа в неделю.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.

УТВЕРЖДЕНО:
Приказ от 09.09.2016 № 1-П
заведующий МАДОУ д/с № 4
__________ А.В. Малинская
Расписание непосредственно образовательной деятельности на период с сентября 2016 по май 2017
2 младшая № 1 ЗОЛОТАЯ РЫБКА
понедельник
1. Изобразительная
деятельность Лепка (1 и 3
неделя)/Аппликация (2 и 4
неделя) (Художественноэстетическое развитие)
09:00 – 09:15

вторник
1. Математическое и
сенсорное развитие
(Познавательное развитие)
09:00 – 09:15

2. Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие).
09:30 – 09.45

2. Двигательная
деятельность
(Физическое развитие).
09: 25-09:40

среда
1. Чтение художественной
литературы (Речевое развитие,
1 и 3 неделя)/ Исследование
объектов живой и неживой
природы,
экспериментирование.
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения
(Познавательное развитие 2 и
4 неделя)
09:00 – 09:15
2. Музыкальная деятельность
(Художественно-эстетическое
развитие).
09.30-09.45

четверг
1. Развитие речи
(Речевое развитие)
09:00 – 09:15

пятница
1. Изобразительная
деятельность. Рисование
(Художественноэстетическое развитие, 1 и 3
неделя)/ Конструирование
(Художественноэстетическое развитие, 2 и 4
неделя)
08.50 – 09.05

2. Двигательная
деятельность (Физическое
развитие)
09:25 – 09:40

2. Двигательная
деятельность в группе
(Физическое развитие)
09:15-09:30

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 15 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут (п. 11.11 СанПиН
2.4.1.3049-13).

УТВЕРЖДЕНО:
Приказ от 09.09.2016 № 1-П
заведующий МАДОУ д/с № 4
__________ А.В. Малинская

Расписание непосредственно образовательной деятельности на период с сентября 2016 по май 2017.
2 младшая группа № 2 АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
Понедельник
1. Изобразительная
деятельность. Лепка
(Художественно-эстетическое
развитие,1 и 3
неделя)/Аппликация
(Художественно-эстетическое
развитие 2 и 4 неделя)
08.50 – 09.05

2. Музыкальная деятельность
(Художественно-эстетическое
развитие)
09:10-09:25

Вторник
1 Математическое и
сенсорное развитие
(Познавательное
развитие)
08.50 – 09.05

Среда
1. Развитие речи (Речевое
развитие)
08.50 – 09.05

Четверг
1. Изобразительная
деятельность. Рисование
(Художественно-эстетическое
развитие, 1 и 3 неделя) /
Конструирование
(Художественно - эстетическое
развитие, 2 и 4 неделя)
09:00-09:15

2. Двигательная
деятельность
(Физическое развитие).
09:15 – 09:30

2. Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие)
09.10 – 09.25

2 Двигательная деятельность
(Физическое развитие)
09:25 – 09:40

Пятница
1. Чтение художественной
литературы (Речевое
развитие, 1 и 3 неделя)/
Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование.
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения
(Познавательное развитие,
2 и 4 неделя)
09:00-09:15

2. Двигательная
деятельность в группе
(Физическое развитие).
09:25 – 09:40
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 15 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут
(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).

УТВЕРЖДЕНО:
Приказ от 09.09.2016 № 1-П
заведующий МАДОУ д/с № 4
__________ А.В. Малинская
Расписание непосредственно образовательной деятельности на период с сентября 2016 по май 2017.
2 младшая группа № 3 РЕПКА
Понедельник
1. Изобразительная
деятельность. Лепка
(Художественноэстетическое развитие,1 и 3
неделя)/Аппликация
(Художественноэстетическое развитие 2 и 4
неделя)
08.50 – 09.05

Вторник
1 Развитие речи (Речевое
развитие) 08.50 – 09.05

Среда
1. Математическое и
сенсорное развитие
(Познавательное
развитие)
08.50 – 09.05

Четверг
1. Чтение художественной
литературы (Речевое развитие, 1
и 3 неделя)/ Исследование
объектов живой и неживой
природы, экспериментирование.
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения
(Познавательное развитие, 2 и 4
неделя)
08.50 – 09.05

Пятница
1. Изобразительная
деятельность. Рисование
(Художественноэстетическое развитие, 1
и 3 неделя) /
Конструирование
(Художественноэстетическое развитие, 2
и 4 неделя)
08.50 – 09.05

2. Двигательная
деятельность (Физическое
развитие)
09:15 – 09:30

2. Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие)
9.20-9.35

2. Двигательная
деятельность
(Физическое развитие).
09.15 – 09.30

2. Музыкальная деятельность
(Художественно-эстетическое
развитие)
9.20-9.35

2. Двигательная
деятельность в группе
(Физическое развитие).
09:15 – 09:30

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 15 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут
(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).

УТВЕРЖДЕНО:
Приказ от 09.09.2016 № 1-П
заведующий МАДОУ д/с № 4
__________ А.В. Малинская
Расписание непосредственно образовательной деятельности на период с сентября 2016 по май 2017
2 младшая группа № 4 «12 МЕСЯЦЕВ»
Понедельник
1. Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие)
08:40 – 08:55

Вторник
1 Развитие речи (Речевое
развитие)
08.50 – 09.05

Среда
1. Математическое и
сенсорное развитие
(Познавательное
развитие)
08.50 – 09.05

2. Изобразительная
деятельность. Лепка
(Художественноэстетическое развитие,1 и 3
неделя)/Аппликация
(Художественноэстетическое развитие 2 и 4
неделя)

2. Двигательная
деятельность (Физическое
развитие)
09:15 – 09:30

2. Двигательная
деятельность
(Физическое развитие).
09.15 – 09.30

Четверг
1. Музыкальная деятельность
(Художественно-эстетическое
развитие)
08:40 – 08:55

Пятница
1. Изобразительная
деятельность. Рисование
(Художественноэстетическое развитие, 1 и
3 неделя) /
Конструирование
(Художественноэстетическое развитие, 2
и 4 неделя)
08.50 – 09.05
2. Двигательная
деятельность в группе
(Физическое развитие).
09:15 – 09:30

2. Чтение художественной
литературы (Речевое развитие, 1
и 3 неделя)/ Исследование
объектов живой и неживой
природы, экспериментирование.
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения
(Познавательное развитие, 2 и 4
09.05 – 09.20
неделя)
09.05 – 09.20
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 15 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут
(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).

УТВЕРЖДЕНО:
Приказ от 09.09.2016 № 1-П
заведующий МАДОУ д/с № 4
__________ А.В. Малинская
Расписание непосредственно образовательной деятельности на период с сентября 2016 по май 2017.
2 младшая группа № 5 «ТРИ МЕДВЕДЯ»
Понедельник
1. Изобразительная
деятельность. Лепка
(Художественноэстетическое развитие,1 и 3
неделя)/Аппликация
(Художественноэстетическое развитие 2 и 4
неделя)
08.50 – 09.05

Вторник
1 Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие)
9.00 – 09.15

Среда
1. Математическое и
сенсорное развитие
(Познавательное
развитие)
08.50 – 09.05

Четверг
1. Чтение художественной
литературы (Речевое развитие, 1
и 3 неделя)/ Исследование
объектов живой и неживой
природы, экспериментирование.
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения
(Познавательное развитие, 2 и 4
неделя)
08.50 – 09.05

Пятница
1. Изобразительная
деятельность. Рисование
(Художественноэстетическое развитие, 1 и
3 неделя) /
Конструирование
(Художественноэстетическое развитие, 2
и 4 неделя)
08.50 – 09.05

2. Двигательная
деятельность (Физическое
развитие)
09:15 – 09:30

2. Развитие речи (Речевое
развитие
09:25-09:40

2. Двигательная
деятельность
(Физическое развитие).
09.15 – 09.30

2. Двигательная деятельность в
группе (Физическое развитие).
09:15 – 09:30

2. Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие)
9.20-9.35

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 15 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут
(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).

УТВЕРЖДЕНО:
Приказ от 09.09.2016 № 1-П
заведующий МАДОУ д/с № 4
__________ А.В. Малинская
Расписание непосредственно образовательной деятельности на период с сентября 2016 по май 2017
2 младшая группа № 6 «ВОЛК И 7 КОЗЛЯТ»
Понедельник
1. Изобразительная
деятельность. Лепка
(Художественноэстетическое развитие,1 и 3
неделя)/Аппликация
(Художественноэстетическое развитие 2 и 4
неделя)
08.50 – 09.05

Вторник
1 Развитие речи (Речевое
развитие) 08.50 – 09.05

Среда
1. Математическое и
сенсорное развитие
(Познавательное
развитие)
08.50 – 09.05

2. Двигательная
деятельность (Физическое
развитие)
09:15 – 09:30

2. Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие)
9.20-9.35

2. Двигательная
деятельность
(Физическое развитие).
09.15 – 09.30

Четверг
1. Музыкальная деятельность
(Художественно-эстетическое
развитие)
09:00-09:15

Пятница
1. Изобразительная
деятельность. Рисование
(Художественноэстетическое развитие, 1 и
3 неделя) /
Конструирование
(Художественноэстетическое развитие, 2
и 4 неделя)
08.50 – 09.05
2. Двигательная
деятельность в группе
(Физическое развитие).
09:15 – 09:30

2. Чтение художественной
литературы (Речевое развитие, 1
и 3 неделя)/ Исследование
объектов живой и неживой
природы, экспериментирование.
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения
(Познавательное развитие, 2 и 4
неделя)
9.25-9.40
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 15 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут (п. 11.11 СанПиН
2.4.1.3049-13).

УТВЕРЖДЕНО:
Приказ от 09.09.2016 № 1-П
заведующий МАДОУ д/с № 4
__________ А.В. Малинская
Расписание непосредственно образовательной деятельности на период с сентября 2016 по май 2017.
Средняя группа № 1 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ»
Понедельник
1. Изобразительная
деятельность. Лепка
(Художественноэстетическое развитие, 1 и 3
неделя) / Аппликация
(Художественноэстетическое развитие, 2 и
4 неделя)
09:00-09:20

2.Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие) 9:30
– 09:50

Вторник
1. Математическое и
сенсорное развитие
(Познавательное развитие)
09:00-09:20 –1 подгруппа
09:20-09:40 –2 подгруппа

2. Двигательная
деятельность (Физическое
развитие)
09.50-10:10

Среда
1. Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование.
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения
(Познавательное развитие, 1
и 3 неделя)/ Чтение
художественной
литературы (Речевое
развитие,2 и 4 неделя) 09:00
– 09:20
2. Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие)
09:30 – 09:50

Четверг
1. Развитие речи
(Речевое развитие)
09:00-09:20 –1 подгруппа
09:20-09:40 –2 подгруппа

Пятница
1. Изобразительная
деятельность. Рисование
(Художественноэстетическое развитие, 1 и 3
неделя)/
Конструирование
(Художественноэстетическое развитие, 2 и 4
неделя)
09:00-09:20

2. Двигательная
деятельность (Физическое
развитие)
09.50-10:10

2. Двигательная
деятельность (Физическое
развитие)
9:30 – 09:50

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 20 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут
(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).

УТВЕРЖДЕНО:
Приказ от 09.09.2016 № 1-П
заведующий МАДОУ д/с № 4
__________ А.В. Малинская
Расписание непосредственно образовательной деятельности на период с сентября 2016 по май 2017.
Средняя группа № 2 «МАША И МЕДВЕДЬ»
Понедельник
1. Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие)
08:40 – 09:00

Вторник
1. Математическое и
сенсорное развитие
(Познавательное развитие)
09:00-09:20

Среда
1. Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие)
08:40 – 09:00

Четверг
1. Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование.
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения
(Познавательное развитие, 1
и 3 неделя / Чтение
художественной
литературы (Речевое
развитие, 2 и 4 неделя)
09:00-09:20
2. Двигательная
деятельность (Физическое
развитие)
09:30 – 09:50

Пятница
1. Изобразительная
деятельность. Рисование
(Художественноэстетическое развитие, 1
и 3 неделя)/
Конструирование
(Художественноэстетическое развитие, 2
и 4 неделя)
09:00-09:20

2 Изобразительная
2. Двигательная
2. Развитие речи
2. Двигательная
деятельность. Лепка
деятельность (Физическое
(Речевое развитие)
деятельность (Физическое
(Художественноразвитие)
09:10-09:30
развитие)
эстетическое развитие, 1 и 3 09:30-09:50
09:30-09:50
неделя) / Аппликация
(Художественноэстетическое развитие , 2 и
4 неделя)
09:10-09:30
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 20 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут
(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).

УТВЕРЖДЕНО:
Приказ от 09.09.2016 № 1-П
заведующий МАДОУ д/с № 4
__________ А.В. Малинская
Расписание непосредственно образовательной деятельности на период с сентября 2016 по май 2017.
Средняя группа № 3 «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»
Понедельник
1. Изобразительная
деятельность. Лепка
(Художественноэстетическое развитие, 1 и 3
неделя) / Аппликация
(Художественноэстетическое развитие , 2 и
4 неделя)
09:00-09:20

Вторник
1. Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие)
08:40 – 09:00

Среда
1. Развитие речи
(Речевое развитие)
09:00-09:20

Четверг
1. Музыкальная деятельность
(Художественно-эстетическое
развитие)
08:40 – 09:00

Пятница
1. Изобразительная
деятельность. Рисование
(Художественноэстетическое развитие, 1
и 3 неделя)/
Конструирование
(Художественноэстетическое развитие, 2
и 4 неделя)
09:00-09:20
2 Двигательная
2. Математическое и
2. Двигательная
2. Исследование объектов живой 2. Двигательная
деятельность (Физическое
сенсорное развитие
деятельность
и неживой природы,
деятельность (Физическое
развитие)
(Познавательное развитие)
(Физическое развитие)
экспериментирование. Познание развитие)
09:30 – 09:50
09:10-09:30
09:30-09:50
предметного и социального
09:30-09:50
мира, освоение безопасного
поведения (Познавательное
развитие, 1 и 3 неделя / Чтение
художественной литературы
(Речевое развитие, 2 и 4 неделя)
09:10-09:30
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 20 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут
(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).

УТВЕРЖДЕНО:
Приказ от 09.09.2016 № 1-П
заведующий МАДОУ д/с № 4
__________ А.В. Малинская
Расписание непосредственно образовательной деятельности на период с сентября 2016 по май 2017.
Старшая группа № 1 «СИВКА-БУРКА»
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
1. Изобразительная
1. Математическое и
1. Развитие речи (Речевое
1. Обучение грамоте
1. Изобразительная деятельность.
деятельность. Лепка
сенсорное развитие
развитие)
(Речевое развитие, 1 и 3 Конструирование
(Художественно(Познавательное развитие) 09:00 – 09:20 –1 подгруппа неделя) / Чтение
(Художественно-эстетическое
эстетическое развитие, 1 и 09:00 – 09:20
09:30 – 09:50 –2 подгруппа художественной
развитие, 1 и 3 неделя)/
3 неделя) / Аппликация
литературы (Речевое
Изобразительная деятельность.
(Художественноразвитие , 2 и 4 неделя)
Рисование
эстетическое развитие , 2 и
09:00 – 09:20
(Художественно-эстетическое
4 неделя)
развитие, 2 и 4 неделя)
09:00 – 09:20
09:00-09:20
2. Двигательная
2. Музыкальная
2. Двигательная
2. Музыкальная
2. Двигательная деятельность
деятельность на прогулке
деятельность
деятельность (Физическое деятельность
(Физическое развитие)
(Физическое развитие)
(Художественноразвитие)
(Художественно09.30-09:55
09.30-09:55
эстетическое развитие)
10:15 – 10:35
эстетическое развитие)
09:40-10.05
09.30-09:55
Развитие речи (Речевое
развитие)
16.00 – 16.25

Исследование объектов
живой и неживой
природы,
экспериментирование
(Познавательное развитие)
16.00 – 16.25

Познание предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения
(Познавательное
развитие) 16.00 – 16.25

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 25 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 45 минут
(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).

УТВЕРЖДЕНО:
Приказ от 09.09.2016 № 1-П
заведующий МАДОУ д/с № 4
__________ А.В. Малинская
Расписание непосредственно образовательной деятельности на период с сентября 2016 по май 2017.
Старшая группа № 2 «СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ»
понедельник
вторник
среда
четверг
1. Изобразительная
деятельность. Лепка
(Художественноэстетическое развитие, 1 и 3
неделя) / Аппликация
(Художественноэстетическое развитие, 2 и 4
неделя)
09:00 – 09:20 – 1 подгруппа
09:20 – 09:40 – 2 подгруппа

1. Математическое и
сенсорное развитие
(Познавательное развитие)
09:00 – 09:20

1. Развитие речи (Речевое
развитие)
09:00 – 09:20 –1 подгруппа
09:20 – 09:40 –2 подгруппа

2. Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие)
09:40-10.05

2. Двигательная
деятельность (Физическое
развитие)
09:50 – 10:15

16.00 – 16.25
Развитие речи (Речевое
развитие)

16.00 – 16.25
Познание предметного и
социального мира
(Познавательное развитие)

2. Двигательная
деятельность (Физическое
развитие)
09:50 – 10:15

1. Обучение грамоте
(Речевое развитие, 1 и 3
неделя)/ Чтение
художественной литературы
(Речевое развитие, 2 и 4
неделя)
09:00 – 09:20 – 1подгруппа
09:20 – 09:40 – 2подгруппа
2. Двигательная
деятельность на воздухе
(Физическое развитие)

пятница

1 Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие)
09:00-09:25
2. Изобразительная
деятельность. Рисование
(Художественноэстетическое развитие, 1
и 3 неделя)/
Конструирование
(Художественноэстетическое развитие, 2
и 4 неделя)
09:35-09:55

16:00 – 16:25
Исследование объектов
живой и неживой природы
(Познавательное развитие

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 25 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 45 минут (п. 11.11 СанПиН
2.4.1.3049-13)

УТВЕРЖДЕНО:
Приказ от 09.09.2016 № 1-П
заведующий МАДОУ д/с № 4
__________ А.В. Малинская
Расписание непосредственно образовательной деятельности на период с сентября 2016 по май 2017.
Старшая группа № 3 «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»
понедельник
1. Двигательная
деятельность (Физическое
развитие)
09:00 – 09:25
2. Изобразительная
деятельность. Лепка
(Художественноэстетическое развитие, 1 и 3
неделя) / Аппликация
(Художественноэстетическое развитие, 2 и 4
неделя)
09:35 – 09:55

вторник
1. Математическое и
сенсорное развитие
(Познавательное развитие)
09:00 – 09:20
2. Двигательная
деятельность на воздухе
(Физическое развитие)

16.00 – 16.25
Развитие речи (Речевое
развитие)

среда
1. Обучение грамоте
(Речевое развитие, 1 и 3
неделя)/ Чтение
художественной литературы
(Речевое развитие, 2 и 4
неделя)
09:00 – 09:20 –1 подгруппа
09:20 – 09:40 –2 подгруппа
2. Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие)
09:50 – 10:15
16.00 – 16.25
Познание предметного и
социального мира
(Познавательное развитие)

четверг

пятница

1. Двигательная
деятельность
(Физическое развитие)
09:00 – 09:25

1 Изобразительная
деятельность. Рисование
(Художественноэстетическое развитие, 1 и 3
неделя)/ Конструирование
2. Развитие речи (Речевое (Художественноразвитие)
эстетическое развитие, 2 и 4
09:35 – 09:55
неделя)
09:00-09:20
2. Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие)
09:35-10:00

16:00 – 16:25
Исследование объектов
живой и неживой
природы
(Познавательное
развитие
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 25 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 45 минут (п. 11.11 СанПиН
2.4.1.3049-13).

УТВЕРЖДЕНО:
Приказ от 09.09.2016 № 1-П
заведующий МАДОУ д/с № 4
__________ А.В. Малинская
Расписание непосредственно образовательной деятельности в неделю на период с сентября 2016 по май 2017.
Подготовительная к школе группа «ЖАР-ПТИЦА»
Понедельник
1. Развитие речи (Речевое
развитие)
09:00-09:30
2. Изобразительная
деятельность. Рисование
(Художественноэстетическое развитие)
09:40-10:10
3. Двигательная
деятельность (Физическое
развитие)
10.20-10:50

Вторник
1. Математическое и
сенсорное развитие
(Познавательное развитие)
09:00-09:30
2. Конструирование
(Художественноэстетическое развитие)
09:40-10:10
3. Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие)
10:20-10:50

Среда
1. Развитие речи (Речевое
развитие)
09:00-09:30
2. Изобразительная
деятельность. Лепка
(Художественноэстетическое развитие, 1 и 3
неделя) / Аппликация
(Художественноэстетическое развитие, 2 и 4
неделя)
09:40-10:10
3. Двигательная
деятельность (Физическое
развитие) 10.20-10:50

Четверг
1. Математическое и
сенсорное развитие
(Познавательное развитие)
09:00-09:30
2. Познание предметного и
социального мира
(Познавательное развитие)
09:40-10:10
3. Музыкальная
деятельность
(Художественноэстетическое развитие)
10:20-10:50

Пятница
1. Обучение грамоте
(Речевое развитие, 1 и 3
неделя) / Чтение
художественной
литературы (Речевое
развитие, 2 и 4 неделя)
09:00-09:30
2. Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование
(Познавательное развитие)
09:40-10:10
3. Двигательная
деятельность на воздухе
(Физическое развитие)
10:20 – 10:50

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 30 минут (п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной к школе группе не превышает 1,5 часа
(п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).

