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Сетка непосредственно-образовательной деятельности МБДОУ – Д/с №12 «Солнышко»

 в младшей группе на 2015-2016 учебный год

День недели Занятие 
Понедельник I половина дня

1. Речевое развитие 2 мл. гр.
2. Речевое развитие 1 мл.гр.
II  половина дня
Физическая культура

Вторник I половина дня
1. Познавательное развитие (ФЭПМ) 2 мл.гр.
2. Познавательное развитие  1 мл.гр.
II  половина дня
 Музыка

Среда I половина дня
1. Познавательное развитие 2 мл.гр.
2. Художественно-эстетическое развитие (лепка) 1 мл.гр.
II  половина дня
Физическая культура

Четверг I половина дня
1. Художественно-эстетическое развитие (Лепка/аппликация)
 2 мл.гр.
2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 1 мл.гр.
II  половина дня
Музыка

Пятница I половина дня
1. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 2 мл.гр.
2. Речевое развитие (1 мл.гр)
II  половина дня
Физическая культура на прогулке

Примечание: В 1-й  младшей группе длительность НОД   от 8-10 минут, в середине занятия
проводится  физкультминутка,  перерывы  между  занятиями  10  минут.  По  СанПиНу  объем
нагрузки в первой половине дня – не более 20 минут. Всего: 10 занятий в неделю.

Во 2-й младшей группе длительность НОД не должна превышать 15 минут, в  середине занятия
проводится  физкультминутка,  перерывы  между  занятиями  10  минут.  По  СанПиНу  объем
нагрузки в первой половине дня – не более 20 минут. Всего: 10 занятий в неделю.

1 раз в месяц - физкультурные досуги  длительностью  20  мин.

День здоровья – 1 раз в квартал
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Сетка непосредственно-образовательной деятельности МБДОУ – Д/с №12 «Солнышко»

 в средней, старшей, подготовительной  группах  на 2015-2016 учебный год

День недели Занятие 
Понедельник 1. Развитие речи (все группы)

2. Физкультура. 
3. Рисование(старшая, подготовительная группа

Вторник 1. Познание (все группы)
2. Музыка
3.Лепка/аппликация (старшая, подготовительная группа)

Среда 1 Познание (старшая, подготовительная группа)
2. Физкультура 
3. Развитие речи (старшая, подготовительная группа)

Четверг 1. Познание (подготовительная)
2  Музыка. 
3.Рисование (все группы)

Пятница 1. Познание (все группы)
2. Физкультура (на прогулке)

Средняя группа – 10 занятий в неделю

Старшая группа- 13 занятий в неделю

Подготовительная группа – 14 занятий в неделю

Продолжительность занятий:

Средняя группа - не более 20 минут

Старшая группа - не более 25 минут

Подготовительная группа - не более 30 минут.

 Перерыв между занятиями 10 минут. 

Физминутки во время занятий длительностью 1 - 3 мин

1 раз в месяц - физкультурные досуги   длительностью  от 30-45 мин.

 2 раза в год — спортивные праздники длительностью до 1 часа

День здоровья – 1 раз в квартал


