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Расписание непрерывной образовательной деятельности в МБДОУ – д/с №5 

ст. Старовеличковской на 2021 – 2022 учебный год 
 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 
 

Группа 
раннего 
возраста 

первая половина 

дня 

 

Музыка 

Рисование 
Продолжительность ННОД – 

не более 10 мин. 

Объем образовательной 
нагрузки не более 30 мин 

 

 

.Познавательное  развитие 

Физическая культура 1 п/гр 
 

Физическая культура 2 п/гр 

Продолжительность ННОД – не 

более 10 мин. 

Объем образовательной нагрузки 

не более 30 мин 

 

.Музыка 

.Развитие речи 

Продолжительность ННОД – 

не более 10 мин. 

Объем образовательной 

нагрузки не более 30 мин 

 

 

Развитие речи 

Физическая культура 1 п/гр 
 

Физическая культура 2 п/гр 

Продолжительность ННОД – не 

более 10 мин. 

Объем образовательной нагрузки 

не более 30 мин 

 

 Лепка 

Физическая культура 1 п/гр 
 

Физическая культура 2 п/гр 

Продолжительность ННОД – не 

более 10 мин. 

Объем образовательной нагрузки 

не более 30 мин 

 Младше-
средняя 
группа 
 
первая половина 
дня 

Рисование 
Физическая культура 

Продолжительность ННОД – 

не более 15 мин./20 мин 

Объем образовательной 

нагрузки  - не более 30 мин. / 40 

мин 

Познавательное  развитие 
Музыка 

Продолжительность ННОД – не 

более 15 мин./20 мин 

Объем образовательной нагрузки  
- не более 30 мин. / 40 мин 

Познавательное  развитие 
ФЭМП 

Физическая культура 
Продолжительность ННОД – 

не более 15 мин./20 мин 

Объем образовательной 
нагрузки  - не более 30 мин. / 40 
мин 

Лепка/аппликация 
Музыка 

Продолжительность ННОД – не 

более 15 мин./20 мин 

Объем образовательной нагрузки  
- не более 30 мин. / 40 мин 

Развитие речи 
Физическая культура 

Продолжительность ННОД – не 

более 15 мин./20 мин 

Объем образовательной нагрузки  

- не более 30 мин. / 40 мин 

Старшая  
группа 

 
первая половина 

дня 

Рисование 
Физическая культура 

 

Продолжительность ННОД – 

не более 25мин. 

Объем образовательной 

нагрузки не более 50мин 

.Познавательное  развитие 
Музыка 

 

Продолжительность ННОД – не 

более 25мин. 

Объем образовательной нагрузки 

не более 50мин 

Познавательное  развитие 
(ФЭМП) 

Физическая культура 
Продолжительность ННОД – 

не более 25мин. 

Объем образовательной 

нагрузки не более 50мин 

Развитие речи 
 Музыка 

 
Продолжительность ННОД – не 

более 25мин. 

Объем образовательной нагрузки 

не более 50мин 

Познавательное развитие 
Физическая культура 

 

Продолжительность ННОД – не 

более 25мин. 

Объем образовательной нагрузки 

не более 50мин 

Вторая 
половина дня 

 Аппликация/ лепка Развитие речи 
 

Рисование 
 

 



Подготови 
тельная 
группа 

 
первая половина 

дня 

Познавательное  развитие 
Музыка 

 

Продолжительность ННОД – 

не более 30 мин. 

Объем образовательной 
нагрузки не более 1,5 часа 

Познавательное  развитие 
(ФЭМП) 
Физическая культура  
Продолжительность ННОД – не 

более 30 мин. 

Объем образовательной нагрузки 
не более 1,5 часа 

Познавательное развитие 
Музыка 

 

Продолжительность ННОД – 

не более 30 мин. 

Объем образовательной 
нагрузки не более 1,5 часа 

Познавательное  развитие 
(ФЭМП) 
Физическая культура 
Продолжительность ННОД – не 

более 30 мин. 

Объем образовательной нагрузки 
не более 1,5 часа 

Развитие речи 
Физическая культура (на 

воздухе) 
Продолжительность ННОД – не 

более 30 мин. 

Объем образовательной нагрузки 
не более 1,5 часа 

Вторая 
половина дня 

Рисование 
 

Развитие речи 
 

Аппликация/ лепка Рисование 
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