


Занятия, требующие повышенную познавательную активность умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия и т.д. 

ООД по физическому развитию осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю из них один раз в неделю на улице. 

В середине учебного года (декабрь - январь) организуются недельные каникулы, во время которых непосредственно образовательная 

деятельность не проводится. Занятия проводятся в игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, праздников, развлечений, 

драматизаций и т.п.) 

В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить подвижные игры, спортивные  праздники, экскурсии и 

др. во время прогулки. 

 ООД с детьми проводится  воспитателями в групповых комнатах. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся 

специалистами в музыкально-спортивном зале, экологические занятий в экологическом классе. 

Индивидуальные, коррекционные занятия с педагогом-психологом и учителем – логопедом проводятся в первую и во вторую 

половину дня, согласно их графика работы, продолжительность занятий составляет: 

- младший дошкольный возраст – 10-15 минут; 

- старший дошкольный возраст – 20-25 минут. 

Занятия проводятся в специально организованных кабинетах. 

 

                      Расписание  образовательной деятельности МКОУ  ХМР СОШ с. Нялинское (ДОУ)  на 2015-2016   учебный год 

  

                                        

Группы/ 

Дни 

недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2 мл. 

подгруппа  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 (рисование)  

 

09.20-09.30 

Речевое развитие 

(формирование 

словаря, ЗКР, 

грамматический 

строй речи, 

связная речь) 

09.20-09.30 

Речевое развитие 

формирование 

словаря, ЗКР, 

грамматический 

строй речи, связная 

речь) 

09.20-

09.30 

Познавательное 

развитие 

(познавательно -

исследовательская 

деятельность и 

конструктивно - 

модельная 

деятельность) 

09.20-09.30 

 Художественно-

эстетическое 

развитие  

 (лепка) 

 

09.20-

09.30 



Физическое  

развитие  

(физическая 

культура) 

15.15 – 

15.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 (музыка) 

09.40-09.50 

 Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

15.15 – 

15.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 (музыка) 

09.40-09.50 

 Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

 

15.15 – 

15.25 

 мл. 

подгруппа  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 (рисование) 

 

09.00-09.10 

 Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

09.00-09.10 

Речевое развитие 

формирование 

словаря, ЗКР, 

грамматический 

строй речи, связная 

речь) 

09.00-

09.10 

Познавательное 

развитие 

(познавательно -

исследовательская 

деятельность и 

конструктивно - 

модельная 

деятельность) 

09.00-09.10 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликац

ия) 

09.00-

09.10 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

15.15-15.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

09.40-09.50 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

15.15 – 

15.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

09.40-09.50 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

15.15 – 

15.25 

Средняя 

подгруппа  

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

предметным 

окружением,соц

иальным миром, 

миром природы, 

конструктивно-

модельная 

деятельность) 

09.35-09.55 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

09.35-09.55 

Развитие речи 

(формирование 

словаря, ЗКР, 

грамматический 

строй речи, связная 

речь) 

09.35- 

09.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

09.35-09.55 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликац

ия) 

09.35-

09.55 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

15.30 – 

15.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

09.55-10.10 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

15.30 – 

15.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

10.00-10.20 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

15.30 – 

15.50 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

15.30- 

15.50 



Старшая 

подгруппа 

 

 

 

 

 

  

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным 

миром, миром 

природы) 

09.00-09.25 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

09.00-09.25 

Развитие речи 

(формирование 

словаря, ЗКР, 

грамматический 

строй речи, связная 

речь) 

09.00- 

09.25 

Познавательное 

развитие 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность и 

конструировно-

модельная 

деятельность) 

09.00-09.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликац

ия) 

09.00-

09.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10.05- 

10.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

10.05- 

10.25 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

15.30 – 

15.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

09.55-10.15 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

 

 

 

 

15.30 – 

15.55 

  

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

15.30 - 

15.50 

Развитие речи 

(формирование 

словаря, ЗКР, 

грамматический 

строй речи, 

связная речь) 

15.30 - 

15.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

15.30 - 

15.55 

Подготови

тель- 

ная 

подгруппа  

Речевое развитие 

(формирование 

словаря, ЗКР, 

грамматический 

строй речи, 

связная речь) 

09.00-09.30 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

09.00-09.30 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

09.00-

09.30 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

предметным 

окружением,социа

льным миром, 

миром природы) 

09.00-09.30 

Речевое развитие 

(подготовка к 

обучению 

граммоте) 

09.00-

09.30 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура)\ 

09.40-10.10 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

09.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

09.40-

10.10 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

09.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

09.40-

10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10.20-10.50 

Познавательное 

развитие 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность и 

конструировани) 

10.20-10.50   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация

) 

10.20-10.50   



Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

16.00-15.30         

 

 

 


