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РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в МКДОУ д/c №5 

01.09.2019-31.05.2020 
 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Разновозрастная 

группа «Ромашка» 
10 НОД по 

 8-10 минут. 

(не более 

1ч.30 мин. – 

недельная нагрузка) 

1. Комплексная 

 игра-занятие 

 (9.00-9.10) 
2. Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное занятие) 

 (9.30-9.40) 

1. Двигательная 

деятельность 

(Занятие физической 

культурой) 

(9.00-9.10) 

2. Комплексная 

 игра - занятие 

(9.30.-9.40) 

1. Комплексная 

 игра - занятие 

 (9.00– 9.10) 
2. Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

 (9.30-9.40) 

1. Двигательная 

деятельность 

(Занятие физической 

культурой) 

(9.00-9.10) 

2. Комплексная – 

игра занятие 

(9.30-9.40) 

1. Комплексная игра - 

занятие 

(9.00-9.10) 
2. Занятие с 

дидактической 

игрушкой и развитие 

действий с предметами 

(9.30-9.40) 

Вторая 

 младшая 

группа 

«Светлячок» 
10 НОД по 

 15 минут. 

(не более 2ч.45мин. – 

недельная нагрузка) 

1. Двигательная 

деятельность 

(Занятие физической 

культурой) 

(9.00-9.15) 

2. Изобразительная 

деятельность 

 (аппликация 

/конструирование) 

(9.30-9.45) 

1. Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 (Математическое и 

сенсорное развитие) 

(9.00-9.15) 
2. Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

(9.35-09.50) 

1. Двигательная 

деятельность 

 (Занятие 

физической 

культурой) 

(9.00-9.15) 

2. Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи) 

(9.30 – 9.45) 

1. Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

(9.00-9.15) 
2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(9.30-9.45) 

1.Двигательная 

деятельность 

 (Занятие физической 

культурой) 

(9.00-9.15) 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка). 

(9.30-9.45) 

 

Средняя 

группа 

«Солнышко» 
(10 НОД по 

20 минут. 

(не более 4 ч. - 

недельная нагрузка) 

1. Изобразительная  

деятельность 

(рисование/лепка) 

(9.00-9.20) 
2. Двигательная 

деятельность 

(Занятие физической 

культурой) 

(9.30-9.50) 

1. Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

(9.00-9.20) 
2. Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(Математическое и 

сенсорное развитие) 

(9.40-10.00) 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(9.00-9.20) 
2. Двигательная 

деятельность 

(Занятие физической 

культурой) 

(9.30-9.55) 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи) 

(9.00-9.20) 
2.Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

(10.15-10.35) 

1. Изобразительная 

деятельность 

(аппликация 

/конструирование) 

(9.00 – 9.20) 
2. Двигательная 

деятельность 

(Занятие физической 

культурой) 

 (9.30-9.50) 



Старшая 

группа 

«Лесовичок» 

 

(13 НОД по 

 25 минут. 

(не более 

6ч.15м – 

недельная нагрузка) 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(Подготовка к обучению 

грамоте) 

 (9.00-9.20) 

2. Двигательная 

деятельность 

(занятие физической 

культурой) 

(10.00-10.25) 

1. Коммуникативная 

деятельность 

 (развитие речи) 

(9.00-9.20) 

2. Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

 (10.10-10.35) 

3. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(15.30 – 15.55) 

 

 

1. Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(Математическое и 

сенсорное развитие) 

 (9.00-9.20) 

2. Двигательная 

деятельность 

(занятие физической 

культурой) 

 (11.00-11.25) улица 

3. Изобразительная 

деятельность 

(аппликация 

/конструирование) 

(15.30 – 15.55) 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 (9.00-9.20) 

2. Двигательная 

деятельность 

(занятие физической 

культурой) 

(9.30-9.55) 

3. Музыкальная 

деятельность 

(Музыкальное 

занятие) 

(15.30-15.55) 

 

 

1.  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 (09.00 – 09.20) 

2.  Изобразительная  

деятельность 

(рисование/лепка) 

(10.00-10.25) 

 

 

Подготовительная 

 группа 

 «Муравьишки» 
 

(15 НОД по 

 30 минут. 

(не более 

8ч. 30 мин. – 

 недельная нагрузка) 

 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

(9.00-9.30) 
2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

(9.40-10.10) 
3. Двигательная 

деятельность (Занятие 

физической культурой) 

(10.30- 11.00) 

 

 

 

1. Познавательно – 

 исследовательская 

деятельность 

(Математическое и 

сенсорное развитие) 

(9.00-9.30) 
2. Изобразительная 

деятельность 

(конструирование) 

(10.00-10.30) 
3. Музыкальная 

деятельность 

 (музыкальное 

занятие) 

(15.30-16.00) 

 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(Подготовка к 

обучению грамоте) 

(9.00-9.30) 
2. Изобразительная 

деятельность 

 (лепка/аппликация) 

(09.40- 10.10) 
3. Познавательно – 

исследовательская 

 деятельность 

 (педагог-психолог) 

(10.30-11.00) 

 

 

 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

(9.00 – 9.30) 
2. Музыкальная 

деятельность 

(музыкальное занятие) 

(9.40 - 10.10) 

3. Двигательная 

деятельность 

(Занятие физической 

культурой) бассейн 

(10.20-10.50) 

4. Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(15.30-16.00) 

 

 

1. Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(Математическое и 

сенсорное развитие) 

(9.00-9.30) 
2. Двигательная 

деятельность 

(Занятие физической 

культурой) 

(10.05-10.35) 

 



Разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

«Капитошка» 
 

(13 НОД по 

 25 минут. 

(не более 

6ч.15м – 

 недельная 

нагрузка) 

 

(15 НОД по 

 30 минут. 

(не более 

8ч. 30 мин. – 

 недельная 

нагрузка) 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(учитель-логопед) 

9.00 – 9.20 
(1 подгруппа) 

9.00 – 9.25 
(2 подгруппа) 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка) 

(9.40.-10.05.) 

3. Музыкальная 

деятельность 

(музыкальное 

занятие) 

(10.15 - 10.40) 

 

4. Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(15.30-16.00) 

 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(учитель – 

логопед) 

9.00 – 9.20 
(1 подгруппа) 

9.00 – 9.25 
(2 подгруппа) 

2. Двигательная 

деятельность 

(Занятие физической 

культурой) 

(9.35 – 10.05) 

3. Познавательно – 

 исследовательская 

деятельность 

(Окружающий мир) 

(10.15 - 10.45) 

4. Познавательно – 

 исследовательская 

деятельность 

(педагог-психолог) 

(2 подгруппа) 

(15.30 – 16.00) 

 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 (Математическое 

и сенсорное 

развитие) 

9.00 – 9.20 
(1 подгруппа) 

9.00 – 9.25 
(2 подгруппа) 

2.Музыкальная 

деятельность 

(музыкальное занятие) 

(9.50-10.15) 
3.Коммуникативная 

деятельностью 

учитель - логопед 

(15.30 - 16.00) 

 

 

 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(учитель-логопед) 

9.00 – 9.20 
(1 подгруппа) 

9.00 – 9.25 
(2 подгруппа) 

2. Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(Мат-кое и сенсорное 

развитие) 

(10.15 - 10.45) 
(2 подгруппа) 

3. Двигательная 

деятельность 

(Занятие физической 

культурой) улица 

(15.30 -16.00) 

 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(учитель-логопед) 

9.00 – 9.20 
(1 подгруппа) 

9.00 – 9.25 
(2 подгруппа) 

2. Изобразительная 

деятельность 

(аппликация/ 

конструирование) 

(9.40-10.05) 

3. Двигательная 

деятельность 

(Занятие физической 

культурой) улица 

(11.00 -11.30) 

 

Старшая группа (шестой год жизни) – 1 подгруппа 

Подготовительная группа (седьмой год жизни) – 2 подгруппа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


