
                                                   Утверждаю: 

Заведующий МДОУ детский сад «Солнышко» 

р.п. Дергачи 

__________Е.П.Коблова 

День 

недели 

Вид деятельности, название НОД 

1 младшая группа Время 

проведения 

Средняя группа Время 

проведения 

Старшая разновозрастная группе Время 

проведения 

п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

1.Коммуникативная деятельность  

(развитие речи; чтение художественной 

литературы) 

9.20-9.30 1. Познавательно-исследовательская  

деятельность  

(математическое, сенсорное 

развитие) 

9.10-9.25 1. Познавательно-исследовательская  

деятельность 

 (математическое, сенсорное развитие) 

9.00-9.30 

2. Двигательная деятельность  

(физическая культура) 

9.40-9.50 2. Двигательная деятельность  

(физическая культура) 

9.35-9.50 2. Изобразительная деятельность  

(рисование) 

9.40-10.10 

3. Двигательная деятельность  

(физическая культура) 

10.20-10.50 

в
т
о

р
н

и
к

 

1. Познавательно-исследовательская  

деятельность  

(математическое, сенсорное развитие) 

9.20-9.30 1. .Коммуникативная деятельность  

(развитие речи; чтение 

художественной литературы) 

9.10-9.25 1. Коммуникативная деятельность 

(подготовка к обучению грамоте) 

 

9.00-9.30 

2. Музыкальная деятельность  

(музыкальное занятие) 

16.00-16.10 2. . Музыкальная деятельность  

(музыкальное занятие) 

16.10-16.25 2. Познавательно-исследовательская  

деятельность  (познание природного 

мира; экологическая культура) 

10.20-10.50 

 3. Музыкальная деятельность  

(музыкальное занятие) 

16.25-16.55 

ср
ед

а
 

1. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.20-9.30 1. Познавательно-исследовательская  

деятельность  (познание природного 

мира, предметного, социального 

мира) 

9.10-9.25 1. Коммуникативная 

 деятельность (развитие речи) 

9.00-9.30 

2. . Двигательная 

деятельность  

(физическая культура) 

9.40-9.50 2. Двигательная деятельность  

(физическая культура) 

9.35-9.50 2. Двигательная деятельность  

(физическая культура) 

9.40-10.10 

3. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры 

16.00-16-15 3. Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

10.20-10.50 

4.Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

16.00-16.30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч
ет

в
ер

г
 

1. Познавательно-исследовательская  

деятельность  (познание природного мира, 

предметного, социального мира) 

9.20-9.30 1.Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.10-9.25 1.Социально-коммуникативное развитие 

и социальное воспитание 

9.00-9.30 

2. Музыкальная деятельность  

(музыкальное занятие) 

16.00-16.10 2.  Социально-коммуникативное 

развитие и социальное воспитание 

9.35-9.50 2.Конструирование/ ручной труд 9.40-10.10 

3. Музыкальная деятельность  

(музыкальное занятие) 

16.10-16.25 3. Музыкальная деятельность  

(музыкальное занятие) 

16.25-16.55 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Изобразительная деятельность 

(лепка/конструирование) 

9.20-9.30 1. Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

9.10-9.25 1.  Чтение художественной литературы  

 

9.00-9.30 

2. Приобщение к истокам русской 

народной культуры 

 

9.40-9.50 2. Двигательная 

деятельность  

(физическая культура ) 

 

9.35-9.50 2.  Двигательная деятельность 

(физическая культура на воздухе) 

9.40-10.10 

3. Познавательно-исследовательская  

деятельность 

 (математическое, сенсорное развитие) 

10.20-10.50 

4. Занятие кружка 16.00-16.30 

в
 н

ед
ел

ю
 10 занятий 1ч.40 мин. 12 занятий 3 часа  17 занятий 8ч. 30 мин. 



«Утверждаю» 

Заведующий МДОУ  

детский сад «Солнышко» 

р.п. Дергачи 

__________Е.П.Коблова 

Сетка НОД 

День 

недел

и 

Вид деятельности 

1 младшая группа Время проведения 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
1.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи; чтение 

художественной литературы) 

 

9.20-9.30 

2. Двигательная 

деятельность 

(физическая культура) 

9.40-9.50 

в
т
о
р

н
и

к
 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

(математическое, сенсорное развитие) 

9.20-9.30 

2. Музыкальная деятельность 

(музыкальное занятие) 

16.00-16.10 

ср
ед

а
 

1. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.20-9.30 

2. . Двигательная 

деятельность 

9.40-9.50 



(физическая культура) 

ч
ет

в
ер

г
 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность  (познание природного 

мира, предметного, социального мира) 

9.20-9.30 

2. Музыкальная деятельность 

(музыкальное занятие) 

16.00-16.10 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Изобразительная деятельность 

(лепка/конструирование) 

9.20-9.30 

2.Приобщение к истокам русской 

народной культуры 

9.40-9.50 

в
 

н
ед

е

л
ю

 10 занятий 1ч.40 мин. 

 

 

 


