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1. Пояснительная записка.  

Регламентирование непрерывной образовательной деятельности (НОД) в течение недели: 

 продолжительность учебной недели - пять дней;  

 общее количество занятий в неделю в группах в группах общеразвиваю-

щей/компенсирующей направленности: 

от 1,5 года до 3 лет – 10 занятий (продолжительность – 10 мин) 

от 3 лет до 4 лет – 11 занятий (продолжительность – 15 мин) 

от 4 лет до 5 лет – 11/14 занятий (продолжительность – 20 мин) 

от 5 лет до 6 лет – /15 занятий (продолжительность – 25 мин) 

от 6 лет до 7 лет – 15/18 занятий (продолжительность – 30 мин) 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 

 НОД организуется с дошкольниками по подгруппам одновременно двумя педагогами (в 

групповом и спальном помещении). 

 



План непрерывной образовательной деятельности (календарный учебный график) 

в группах раннего возраста  

  I группа раннего возраста II группа раннего возраста 

Дни недели Время НОД Вид деятельности* Вид деятельности* 

Понедельник 

09
00

-09
10

 
Двигательная активность 

(занятие по физическому развитию)  

Двигательная активность  

(занятие по физическому развитию) 

16
00

-16
10

 
Экспериментирование с материалами и веществами 

(с красками и водой)/изобразительная деятельность  

Предметная деятельность и игры с составными  

и динамическими игрушками  

(развитие сенсорных способностей) 

Вторник 

09
00

-09
10

 
Предметная деятельность и игры с составными  

и динамическими игрушками  

(развитие сенсорных способностей) 

Восприятие смысла музыки/ 

музыкальная деятельность 

16
00

-16
10

 
Экспериментирование с материалами и веществами 

(с пластилином, глиной, песком, тесто)  

/изобразительная деятельность  

Экспериментирование с материалами и веществами 

(с красками и водой)/ (лепка-аппликация) 

Среда 

09
00

-09
10

 
Восприятие смысла музыки/ 

музыкальная деятельность 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками /конструктивная деятельность 

16
00

-16
10

 
Предметная деятельность и игры с составными и дина-

мическими игрушками /конструктивная деятельность 

Двигательная активность 

(занятие по физическому развитию) 

Четверг 

09
00

-09
10

 
Двигательная активность 

(занятие по физическому развитию) 

Восприятие смысла музыки/ 

музыкальная деятельность 

16
00

-16
10

 
Общение с взрослым и совместные игры  

со сверстниками под руководством взрослого/ 

коммуникативная деятельность  

Общение с взрослым и совместные игры  

со сверстниками под руководством взрослого/ 

коммуникативная деятельность 

Пятница 

09
00

-09
10

 
Восприятие смысла музыки/ 

музыкальная деятельность  

Двигательная деятельность  

(занятие по физическому развитию) 

16
00

-16
10

 
Общение со взрослыми и совместные игры  

со сверстниками под руководством взрослого 

/восприятие худ. литературы и фольклора 

Экспериментирование с материалами и веществами 

(с красками и водой)/изобразительная деятельность 

 

 

 

 

 

 



План непрерывной образовательной деятельности (календарный учебный график) 

в дошкольных группах общеразвивающей направленности 

на 2020-2021 учебный год 

 

Смешанная дошкольная №1 (3-5 лет) Смешанная дошкольные №2 (6-7 лет) 

младший дошкольный возраст средний дошкольный возраст старший дошкольный возраст 

Время Виды деятельности* Время Виды деятельности* Время Виды деятельности* 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

0900-0915 Двигательная деятельность  

(занятие по физическому развитию) 
0900-0915 Познавательно-исслед. деятель-

ность (формир. цел.карт. мира.) 
0900-0930 Изобразительная деятельность (рисование) 

0925-0940 Познавательно-исслед. деят. 

 (формир. цел.карт. мира) 

0930-0945 Музыкальная деятельность 0940-1010 Познавательно-исслед. деят-ть 

(формир. целостной картины мира) 

0955-1005 Продуктивная деятельность  

(лепка - аппликация) 
1020-1050 

Двигательная деятельность  

(зан-е по физ. развитию) 

      

ВТОРНИК 

0900-0910 Музыкальная деятельность  0900-0920 
Коммуникативная деятельность  

(развитие речи) 
0900-0930 Ком-ная деятельность 

(подг. к обуч. гр.)  

0920-0930 
Изобразительная деятельность 

(лепка-аппликация) 
0930-0950 

Двигательная деятельность  

(занятие по физ. развитию) 

0940-1010 Познавательно-исслед. деят-ть (дет.эксперим.)  

1020-1050 Музыкальная деятельность 

    1145-1215 
Двиг. деят-ть  

(зан-е по физ. раз.на воздухе) 

СРЕДА 

0900-0915 
Познавательно-исслед.  

деятельность (РЭМП) 
0900-0920 

Познав.-исслед. деятельность 

(РЭМП) 
0900-0930 Познавательно-исследовательская  

деятельность (РЭМП) 

0925-0940 Двигательная деятельность  

(занятие по физическому развитию)  
1005-1025 

Двигательная деятельность  

(занятие по физ. развитию) 
0940-1010 

Худ.-продукт. деятельность  

(лепка-аппликация) 

    1515-1545 
Двигательная деятельность  

(зан-е по физ. развитию)  

ЧЕТВЕРГ 

0900-0915 Музыкальная деятельность  0900-0920 

Познав.-исслед. деятельность 
(дет.эксперим./конструир. из разно-

го материала) 
0900-0930 Познав.-исслед. деят-ть (РЭМП) 

0925-0940 
Коммуникативная деятельность 

 (развитие речи) 
0930-0950 Музыкальная деятельность 0940-1010 

Худ.-продукт. деятельность  

(худ.труд/конструирование) 

      

ПЯТНИЦА 

0900-0915 Двигательная деятельность  

(занятие по физическому развитию) 
0900-0920 

Худ.-продукт. деятельность 

 (Рисование) 
0900-0930 

Коммун. деятельность 

(развитие речи) 

0925-0940 

Изобразительная деятельность (Рисование) 

0930-0950 
Двигательная деятельность  

(занятие по физ. развитию) 
0940-1010 

Худ.-продукт. деятельность  

 (Рисование) 
Познавательно-исследовательская деятель-

ность (дет. эксперим-ние/конструирование  
из разного материала) 

    1515-1545 Музыкальная деятельность 

 

Примечание: *Перерыв между НОД не менее 10 минут. 

 

 

 

 

 



План непрерывной образовательной деятельности (календарный учебный график) 

в дошкольных группах компенсирующей направленности 

на 2020-2021 учебный год  

 Смешанная дошкольная №3 Смешанная дошкольная №4 Смешанная дошкольная №5  Смешанная дошкольная №6 

Время Виды деятельности*  Время Виды деятельности* Время Виды деятельности Время Виды деятельности* 

П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Ь

Н

И

К 

0900-0915 Познав.-исслед. деят-ть  
(формир. цел.карт. мира) 

0900-0925 Изобр. деятельность  
(рисование)  

0900-0925 Коммун. деятельность  
(развитие речи) 

0900-0930 Познав. – исслед.. деятельность 
(ФЦКМ) 

0940-1010 Худ.-продукт. деятельность  

 (Рисование) 

0930-0945 Музыкальная деятельность 0935-0955 
Ком-ная деятельность 

(логопедическое) 
0935-0955 Познавательно-исследоват.  

деятельность (ФЦКМ) 
1020-1050 

Познав. – исслед. деят-ть  

(детское экспериментир.) 

1530-1540 
Изобраз. деятельность 

(лепка – аппликация) 
1120-1145 Двиг. деят-ть  

(зан-е по физ. раз.на воздухе) 
1120-1145 Двиг. деят-ть  

(зан-е по физ. раз.на воздухе) 
   

В

Т

О

Р

Н

И

К 

0900-0915 
Коммун. деятельность  

(логопедическое) 
0900-0925 Коммун. деятельность  

(развитие речи)  
0900-0920 Познав.-исслед. деят-ть 

(ФЭМП)  
0900-0930 

Коммуникат. деят-ть 

(логопедическое) 

0925-0940 
Познав.-исслед. деятельность  

(ФЭМП) 
0935-0955 

Познавательно-исследоват.  
деятельность (ФЦКМ) 

0930-0955 
Ком-ная деятельность 

(логопедическое) 

0940-1010 Познав.-исслед. деят-ть (ФЭМП) 

1020-1050 Музыкальная деятельность  

1530-1540 
Двигательная деятельность  
(занятие по физ.развитию) 

1550-1610 
Двигательная деятельность  
(занятие по физ.развитию) 

1605-1625 
Двигательная деятельность  

(зан-е по физ. раз.) 
1145-1215 

Двиг. деят-ть  
(зан-е по физ. раз.на воздухе) 

С

Р

Е

Д

А 

0900-0915 
Коммуникат. деят-ть 

(логопедическое)  
0900-0920 Познав.-исслед. деят-ть 

(ФЭМП) 
0900-0915 Ком-ная деятельность 

(подг. к обуч. гр.) 
0900-0930 Двиг. деятельность  

(занятие по физ. развитие) 

0920-0935 
Коммун. деятельность  

(развитие речи)  

0935-0950 Музыкальная деятельность 0925-0945 
Познав.-исслед. деят-ть 

(дет.экспер./конструир)  
0940-1010 Познав.-исслед. деят-ть (ФЭМП) 

1000-1015 
Коммуникат. деят-ть  

(логопедическое) 
1000-1015 Музыкальная деятельность 1020-1050 

Коммуникат. деят-ть 

(логопедическое) 

1530-1540 
Двигательная деятельность 

(занятие по физ. развитию)  
     1515-1545 

Худ.-продукт. деятельность  

 (Лепка-аппликация) 

Ч

Е

Т

В

Е

Р

Г 

0900-0915 
Коммуникат. деят-ть 

(логопедическое) 
0900-0920 Познав.-исслед. деят-ть 

(дет.экспер./конструир.)  
0900-0925  Комм. деят-ть  

(логопедическое) 
0900-0930 Коммуникат. деят-ть 

(подг. к обуч.гр.) 

0930-0945 Музыкальная деятельность 0930-0955 
Ком-ная деятельность 

(подг. к обуч. гр.) 
1020_1045 Двигательная деятельность  

(зан-е по физ. раз.) 

0940-1010 Коммуникат. деят-ть 

(логопедическое) 

1055-1125 
Двиг. деятельность  

(занятие по физ. развитие) 

1000-1010 Изобраз. деятельность 

(Рисование) 
1530-1550 

Коммуникат. деят-ть 

(логопедическое)  
1530-1550 Изобраз. деятельность 

(Лепка-аппликация)  
   

П

Я

Т

Н

И

Ц

А 

0900-0920 
Познав.-исслед. деят-ть 
(дет.экспер./конструир.) 

0900-0925 Изобраз. деятельность 
(Лепка - аппликация  

0900-0925 Изобр. деятельность  
(рисование)  

0900-0930 Коммуникат. деят-ть 
(логопедическое) 

0930-0950 
Двигательная деятельность  

(занятие по физ. развитию) 
1020-1045 Двигательная деятельность  

(занятие по физ.развитию) 
0935-0955 Комм. деят-ть  

(логопедическое)  

0940-1010 Коммун. деятельность  

(развитие речи) 

1055-1125 Музыкальная деят-ть 

  1600-1620 Музыкальная деятельность 1530-1550 Муз. деятельность 1515-1545 
Худ.-продукт. деятельность  

 (худ. труд/конструирование) 
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