
                                                                                                

 

 

                                                                                                                                 

 

 

График проведения  

непосредственной образовательной деятельности 
для детей старшей   группы № 8 

/01.09.2015 - 31.05.2016/ 

I период 

Понедельник 

 

«Коммуникативная деятельность»                          09.00 – 09.20 
 

«Двигательная деятельность»                                  09.30 – 09.55 

 

Вторник 

«Музыкальная деятельность»                                  09.30 – 09.55 
 

«Познавательно исследовательская деятельность  

(формирование элементарных математических 

 представлений)                                                         10.10 – 10.30 
 

«Изобразительная деятельность»  

(лепка/аппликация)                                                   16.00 – 16.25 

 

Среда 

«Коммуникативная деятельность»                          09.30 – 09.50 

 «Двигательная деятельность»                                10.20 – 10.45 

 

Четверг 

«Познавательно исследовательская деятельность» 

(ознакомление с окружающим»)                            09.30 – 09.55 
 

«Музыкальная деятельность»                                 10.10 – 10.35 

 

«Изобразительная деятельность» 

(конструирование)                                                   16.00 – 16.25 

 

Пятница 
«Изобразительная  деятельность» (рисование)    09.25 – 09.45  
 

«Музыкальная деятельность»                                 09.55 – 10.20 



 

 

 
 

 

График проведения  

непосредственной образовательной деятельности 
для детей старшей   группы № 8 

/01.09.2015 - 31.05.2016/ 

II период 

 

Понедельник 

«Коммуникативная деятельность»                           09.00 – 09.20 
 

«Двигательная деятельность»                                  09.30 – 09.55 

 

Изобразительная  деятельность (рисование)           16.00 – 16.25 

Вторник 

«Коммуникативная деятельность»                           09.00 – 09.20 
 

«Музыкальная деятельность»                                   09.30 – 09.55 
 

«Изобразительная деятельность»  

(лепка/аппликация)                                                    16.00 – 16.25 

Среда 

«Коммуникативная деятельность»                           09.30 – 09.50 
 

«Двигательная деятельность»                                  10.20 – 10.45 
 

«Познавательно исследовательская деятельность»  

(ознакомление с окружающим»)                              16.00 – 16.25 

Четверг 

«Познавательно исследовательская деятельность  

(формирование элементарных математических  

представлений)                                                           09.30 – 09.55 
 

«Музыкальная деятельность»                                   10.10 – 10.35 
 

«Изобразительная деятельность» 

(конструирование)                                                     16.00 – 16.25 

Пятница 
«Коммуникативная деятельность»                          09.25 – 09.45 
 

«Музыкальная деятельность»                                  09.55 – 10.20 

 



 

 
 

 

 

 

График проведения  

непосредственной образовательной деятельности 
для детей старшей   группы № 8 

/01.09.2015 - 31.05.2016/ 

III период 

Понедельник 

«Коммуникативная деятельность»                            09.00 – 09.20 
 

«Двигательная деятельность»                                    09.30 – 09.55 
 

«Познавательно исследовательская деятельность»  

(формирование элементарных математических  

представлений)                                                            16.00 – 16.25 

Вторник 

«Коммуникативная деятельность»                            09.00 – 09.20 
 

«Музыкальная деятельность»                                    09.30 – 09.55 
 

«Познавательно исследовательская деятельность» 

(ознакомление с окружающим)                                 16.00 – 16.25 

Среда 

«Коммуникативная деятельность»                           09.30 – 09.50 
 

«Двигательная деятельность»                                  10.20 – 10.45 
 

«Изобразительная  деятельность» (рисование)       16.00 – 16.25 

Четверг 

«Коммуникативная деятельность»                           09.30 – 09.50 
 

«Музыкальная деятельность»                                   10.10 – 10.35 
 

«Познавательно исследовательская деятельность 

(формирование элементарных математических  

представлений)                                                           16.00 – 16.25 

Пятница 

«Коммуникативная деятельность»                           09.25 – 09.45 
 

«Музыкальная деятельность»                                   09.55 – 10.20 
 

«Изобразительная деятельность» 

(конструирование/лепка/аппликация)                     16.00 – 16.25 

 


