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Расписание непосредственно образовательной деятельности в 

МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» п.г.т. Тура» ЭМР 

 2014-2015г 

 Первая младшая группа 

(возраст  с 1,5 до 3 лет) 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1.Коммуникатив

ная деятельность 

2.Двигательная 

деятельность 

1.Изобразительна

я деятельность 

2.Музыкальная 

деятельность 

1.Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

2.Двигательная 

деятельность 

1.Музыкальная 

деятельность 

2.Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

1.Изобразительная 

деятельность 

2.Двигательная 

деятельность 

 

Образовательная нагрузка в неделю не более 1,5 часа в неделю 

 

 (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

 

НОД  - не более 10 мин. Второе занятие  проводится  во вторую половину дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторая младшая группа 

(возраст с 3 до 4 лет) 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

2. Музыкальная 

деятельность  

1.Изобразительная 

деятельность 

2. Двигательная 

деятельность 

(плавание) 

3.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1.Коммуникативная 

деятельность 

2.Конструирование 

из различных 

материалов 

1.Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

2.Двигательная 

деятельность 

1.Изобразительн

ая деятельность 

2.Двигательная 

деятельность 

 

 

Образовательная нагрузка в неделю - 2 часа 45 мин. 

НОД - не более 15 мин., перерыв – не менее 10 мин. 

Кружок 1 раз в неделю не более 15 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя  группа 

(возраст с 4 до 5 лет) 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

2.Двигательная 

деятельность 

1.Коммуникативн

ая деятельность 

2.Изобразительна

я деятельность 

3.Музыкальная 

деятельность 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

2.Двигательная 

деятельность 

(плавание) 

3. Конструирование 

из различных 

материалов 

1.Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

2. .Музыкальная 

деятельность 

3. Изобразительная 

деятельность 

1.Изобразительная 

деятельность 

2.Двигательная 

деятельность 

 

 

Образовательная нагрузка в неделю - 4 часа 20 мин. 

 

НОД - не более 20 мин., перерыв – не менее 10 мин. 

 

Кружок 2 раз в неделю не более 25 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая   группа 

(возраст с 5 до 6 лет) 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 

 

    

1.Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

2. .Музыкальная 

деятельность 

3. Изобразительная 

деятельность 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

2.Двигательная 

деятельность 

3. Изобразительная 

деятельность 

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

2. Музыкальная 

деятельность  

3. Изобразительная 

деятельность 

1.Коммуникативна

я деятельность 

2. Двигательная 

деятельность 

(плавание) 

3. Изобразительная 

деятельность 

1.Конструировани

е из различных 

материалов 

2.Двигательная 

деятельность 

3.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

Образовательная нагрузка в неделю – 6 часов 15 мин. 

 

НОД - не более 25 мин., перерыв – не менее 10 мин.  

 

Третье занятие во второй половине дня. 

 

Кружок 2 раз в неделю не более 25 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подготовительная   группа 

(возраст с 6 до 7 лет) 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

2. Двигательная 

деятельность 

3. 

Изобразительная 

деятельность 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

2. Музыкальная 

деятельность 

3.Конструирование 

из различных 

материалов 

4. Изобразительная 

деятельность 

 

1.Коммуникативная 

деятельность 

2.Изобразительная 

деятельность 

3. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

2.  Двигательная 

деятельность 

3.  Изобразительная 

деятельность 

4. Музыкальная 

деятельность 

1. 1.Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

2. Двигательная 

деятельность 

(плавание) 

3.Конструирование 

из различных 

материалов 

 

  

Образовательная нагрузка в неделю – 8 часа 30 мин. 

НОД - не более 30 мин., перерыв – не менее 10 мин.  

В первой половине дня не превышать 1,5 часа.  

Четвёртое занятие во второй половине дня 2- раза в неделю. 

Кружок 3 раз в неделю не более 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


