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Расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД)                                                                                          

с детьми подготовительной к школе группы (6-7 лет) компенсирующей направленности                           

(для детей с тяжелыми нарушениями речи) на 2021-2022 учебный год 

 

 

Образовател

ьные области  

(ОО) 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

 

В 

соответс

твии СП 

2.4.3648-

20 

 и 

Учебны

м 

планом 

Количество НОД в неделю 
понедельник вторник среда четверг пятница 

утренняя гимнастика 

8.32-8.42 

муз.зал  

8.32-8.42 

физ.зал 

8.32-8.42 

муз.зал  

8.32-8.42 

физ.зал 

8.32-8.42 

муз.зал 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

в помещении 
2 3.НОД 

10.25-10.55 

 3.НОД 

10.25-10.55 

  

Физическая культура 

на воздухе 
1     3.НОД 

10.25-

10.55 

Познаватель

ное развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(основы науки и 

естествознания) 

1     2. НОД 

9.40-

10.10 

Конструирование                 

и робототехника 

 

1 2.НОД 

9.40-10.10 

    

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2  1.НОД 

9.00-9.30 

 1. НОД 

9.00-9.30 

 

Речевое 

развитие 

Речевое 

развитие/основы 

грамотности 

3  
 

1.НОД 

9.00-9.30 

 1.НОД 

9.00-9.30 
(логопедичес

кое) 

 1.НОД 

9.00-

9.30 

 Аппликация/ Лепка/                                  

Ручной труд  
1   2. НОД 

9.40-10.10 

 

  

 

Рисование 
2  2. НОД 

9.40-10.10 

  

 2. НОД 

9.40-10.10 
 

 

Музыкальная 

деятельность 
2  3.НОД 

10.25-

10.55 

 3.НОД 

10.25-

10.55 

 

Количество НОД в неделю: 15      

Коррекционно-образовательная 

деятельность 

1.Подгрупповое занятие с педагогом-психологом, учителем-логопедом                        

- 2 занятия в неделю (понедельник, четверг) 20 минут. 

2.Индивидуальное занятие с педагогом-психологом, учителем-логопедом - 

от 1 до 3-х занятий в неделю (15 – 20 минут).  
3.Индивидуальное занятие с воспитателем по заданию учителя-логопеда – 

ежедневно (15 минут). 
 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 28.09.2020г. 

№28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:                                       

  - продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет - 30 минут; 

- образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня; 

- перерыв во время занятий для гимнастики, не менее 2 минут; 

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 
 

 

 

 

 

 



 

Расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД)                                                                                      

с детьми подготовительной к школе группы (6-7 лет) компенсирующей направленности                                

(для детей с тяжелыми нарушениями речи) на 2021-2022 учебный год 
 

 

Образовател

ьные области  

(ОО) 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

 

В 

соответс

твии СП 

2.4.3648-

20 

 и 

Учебны

м 

планом 

Количество НОД в неделю 
понедельник вторник среда четверг пятница 

утренняя гимнастика 

8.32-8.42 

физ.зал  

8.32-8.42 

муз.зал 

8.32-8.42 

физ.зал 

8.32-8.42 

муз.зал 

8.32-8.42 

физ.зал 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

в помещении 
2 3.НОД 

11.30-12.00 

 3.НОД 

11.30-12.00 

  

Физическая культура 

на воздухе 
1     3.НОД 

11.30-

12.00 

Познаватель

ное развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(основы науки и 

естествознания) 

1     2. НОД 

9.40-

10.10 

Конструирование                 

и робототехника 

 

1  2.НОД 

9.40-10.10 

   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2  1.НОД 

9.00-9.30 

 1. НОД 

9.00-9.30 

 

Речевое 

развитие 

Речевое 

развитие/основы 

грамотности 

3  
 

1.НОД 

9.00-9.30 
(логопедичес

кое) 

 1.НОД 

9.00-9.30  

 1.НОД 

9.00-

9.30 

 Аппликация/ Лепка/                                  

Ручной труд  
1   2. НОД 

9.40-10.10 

 

  

 

Рисование 
2 2. НОД 

9.40-10.10 

 

  2. НОД 

9.40-10.10 
 

 

Музыкальная 

деятельность 
2  3.НОД 

11.30-

12.00 

 3.НОД 

11.30-

12.00 

 

Количество НОД в неделю: 15      

Коррекционно-образовательная 

деятельность 

1.Подгрупповое занятие с педагогом-психологом, учителем-

логопедом - 2 занятия в неделю (вторник, среда) 20 минут. 

2.Индивидуальное занятие с педагогом-психологом, учителем-

логопедом - от 1 до 3-х занятий в неделю (15 – 20 минут).  

3.Индивидуальное занятие с воспитателем по заданию учителя-

логопеда – ежедневно (15 минут). 
 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 28.09.2020г. 

№28  Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:                                         

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет - 30 минут; 

- образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня; 

- перерыв во время занятий для гимнастики, не менее 2 минут; 

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 
 

 
 

 

 



 

Расписание  

непрерывной образовательной деятельности (НОД) с детьми старшей группы (5-6 лет)  

компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи)                                                            

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Образовател

ьные области  

(ОО) 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

 

В 

соответс

твии СП 

2.4.3648-

20 

 и 

Учебны

м 

планом 

Количество НОД в неделю 
понедельник вторник среда четверг пятница 

утренняя гимнастика 

8.22-8.32 

муз.зал  

8.22-8.32 

физ.зал 

8.22-8.32 

муз.зал  

8.22-8.32 

физ.зал 

8.22-8.32 

муз.зал 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

в помещении 
2 1.НОД 

9.00-9.25 

 1.НОД 

9.00-9.25 

  

Физическая культура 

на воздухе 
1     1.НОД 

9.00-

9.25 

Познаватель

ное развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(основы науки и 

естествознания) 

1    2. НОД 

9.35-10.00 

 

Конструирование                 

и робототехника 

 

1 3.НОД 
15.30-16.00  

    

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1  2.НОД 

9.35-10.00 

   

Речевое 

развитие 

Речевое 

развитие/основы 

грамотности 

3  
 

2.НОД 

9.35-10.00 
(логопедичес

кое) 

 2.НОД 

9.35-10.00  

 2.НОД 

9.35-

10.00 

 Аппликация/ Лепка/                                  

Ручной труд  
1   3. НОД 

15.30-16.00 

   

 

Рисование 
2  3. НОД 

15.30-

16.00  

 3. НОД 
15.30-

16.00 

  

Музыкальная 

деятельность 
2  1.НОД 

9.00-9.25 

 1.НОД 

9.00-9.25 

 

Количество НОД в неделю: 14      

Коррекционно-образовательная 

деятельность 

1.Подгрупповое занятие с педагогом-психологом, учителем-

логопедом - 2 занятия в неделю (вторник, среда) 20 минут. 

2.Индивидуальное занятие с педагогом-психологом, учителем-

логопедом - от 1 до 3-х занятий в неделю (15 – 20 минут).  

3.Индивидуальное занятие с воспитателем по заданию учителя-

логопеда – ежедневно  (15 минут). 
 

Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской федерации от 28.09.2020г. 

№28  Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:                                         

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет - 25 минут; 

- образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня; 

- перерыв во время занятий для гимнастики, не менее 2 минут; 

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание  

непрерывной образовательной деятельности (НОД) с детьми старшей группы (5-6 лет)  

компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи)                                                 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Образовател

ьные области  

(ОО) 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

 

В 

соответс

твии СП 

2.4.3648-

20 

 и 

Учебны

м 

планом 

Количество НОД в неделю 
понедельник вторник среда четверг пятница 

утренняя гимнастика 

8.22-8.32 

физ.зал  

8.22-8.32 

муз.зал 

8.22-8.32 

физ.зал  

8.22-8.32 

муз.зал 

8.22-8.32 

физ.зал 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

в помещении 
2 2.НОД 

9.40-10.05 

 2.НОД 

9.40-10.05 

  

Физическая культура 

на воздухе 
1     2.НОД 

9.40-

10.05 

Познаватель

ное развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(основы науки и 

естествознания) 

1    1. НОД 

9.00-9.30 

 

Конструирование                 

и робототехника 

 

1   3.НОД 
15.30-

16.00 

   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1  1.НОД 

9.00-9.30 

   

Речевое 

развитие 

Речевое 

развитие/основы 

грамотности 

3  
 

1.НОД 

9.00-9.30 
(логопедичес

кое) 

 1.НОД 

9.00-9.30  

 1.НОД 

9.00-

9.30 

 Аппликация/ Лепка/                                  

Ручной труд  
1   3. НОД 

15.30-16.00 

   

 

Рисование 
2 3. НОД 

15.30-16.00 

   3. НОД 
15.30-

16.00 

  

Музыкальная 

деятельность 
2  2.НОД 

9.40-10.05 

 2.НОД 

9.40-10.05 

 

Количество НОД в неделю: 14      

Коррекционно-образовательная 

деятельность 

1.Подгрупповое занятие с педагогом-психологом, учителем-

логопедом - 2 занятия в неделю (вторник, четверг) 20 минут. 

2.Индивидуальное занятие с педагогом-психологом, учителем-

логопедом - от 1 до 3-х занятий в неделю (15 – 20 минут).  

3.Индивидуальное занятие с воспитателем по заданию учителя-

логопеда – ежедневно (15 минут). 
 

Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской федерации от 28.09.2020г. 

№28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:                                       

  - продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет - 25 минут; 

- образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня; 

- перерыв во время занятий для гимнастики, не менее 2 минут; 

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 
 

 

 
 

 



 

 

Расписание  

непрерывной образовательной деятельности (НОД) с детьми средней группы (4-5 лет)  

общеразвивающей направленности на 2021-2022 учебный год 

 

 

Образовател

ьные области  

(ОО) 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

В 

соответст

вии СП 

2.4.3648-

20 

и 

Учебным 

планом 

Количество НОД в неделю 
понедельник вторник среда четверг пятница 

утренняя гимнастика 
8.12-8.22 

муз.зал 

8.12-8.22 

физ.зал  

8.12-8.22 
(группа) 

8.12-8.22 

физ.зал  

8.12-8.22 

муз.зал 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 
2  2.НОД 

11.30-

11.50 

 2.НОД 

11.30-

11.50 

 

Физическая культура на 

воздухе 
1     2.НОД 

11.30-

11.50 

Познаватель

ное развитие 
Ознакомление с 

окружающим миром 

(основы науки и 

естествознания)         

1     

1. НОД 

9.00-9.20 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1  1.НОД 

9.00-

9.20 

   

 Конструирование и 

робототехника 
1   3. НОД 

15.30-16.00 
(1 подгруппа) 

3. НОД 
15.30-

16.00  
(2 подгруппа) 

 

Речевое 

развитие 

Речевое развитие 1   1.НОД 

9.00-9.20 

  

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Аппликация/ Лепка 

/Ручной труд                                    
1 1.НОД 

9.00-9.50               
(по 

подгруппам) 

  

 

  

Рисование 1     1.НОД 

9.00-

9.20 
Музыкальная 

деятельность 
2 2.НОД 

11.30-

11.50 

 2.НОД 

11.30-11.50 

  

Количество НОД в неделю: 11      

Коррекционно-образовательная 

деятельность 

(заключение муниципальной психолого-

педагогической комиссии (МПМПК) 

Индивидуальные занятия с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом - от 1 до 3-х занятий в неделю 

(15-20 минут). 
 

 

Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской федерации от 28.09.2020г. 

№28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»                                       

  - продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет – 20  минут; 

- образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня; 

- перерыв во время занятий для гимнастики, не менее 2 минут; 

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 

 

 

 

 



 

Расписание  

непрерывной образовательной деятельности (НОД) с детьми 2 младшей группы (3-4 года)  

общеразвивающей направленности на 2021-2022 учебный год 

 

 

Образовател

ьные области  

(ОО) 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

В 

соотве

тстви

и СП 

2.4.364

8-20 

и 

Учебн

ым 

плано

м 

Количество НОД в неделю 
понедельник вторник среда четверг пятница 

утренняя гимнастика 
8.00-8.10 

физ.зал  

8.00-8.10 

муз.зал 
8.00-8.10 

 (группа) 
8.00-8.10 

муз.зал 
8.00-8.10 

физ.зал 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

в помещении 
2  1.НОД 

08.45-9.00 

 1.НОД 

08.45-9.00 

 

Физическая культура 

на воздухе 
1     1.НОД 

08.45-9.00 

Познаватель

ное развитие 
Ознакомление с 

окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания)         

1     

2.НОД 

9.15-9.30 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1  2.НОД 

9.15-9.30 

   

 Конструирование и 

робототехника 
1  3. НОД 

15.30-16.00 
(1 подгруппа) 

 3. НОД 
15.30-

16.00  
(2 подгруппа) 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи, 

основы грамотности  
1   2.НОД 

9.15-9.30 

  

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Аппликация/ Лепка 

/Ручной труд                                    
1 2.НОД 

9.15-9.55               
(по 

подгруппам) 

  

 

  

Рисование 1     2.НОД 

9.15-9.55               
(по 

подгруппам) 
Музыкальная 

деятельность 
2 1.НОД 

08.45-9.00 

 1.НОД 

08.45-9.00 

  

Количество НОД в неделю: 11      
 

Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской федерации от 28.09.2020г. 

№28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»                                       

  - продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет – 15  минут; 

- образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня; 

- перерыв во время занятий для гимнастики, не менее 2 минут; 

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД)  

в разновозрастной группе (2-4 года) общеразвивающей направленности                                                                         

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Образовател

ьные области  

(ОО) 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

В 

соотве

тстви

и СП 

2.4.364

8-20 

и 

Учебн

ым 

плано

м 

Количество НОД в неделю 
понедельник вторник среда четверг пятница 

утренняя гимнастика 
8.00-8.10 

(муз.зал)  

8.00-8.10 

(физ.зал) 
8.00-8.10 
(муз.зал) 

8.00-8.10 
(физ.зал) 

8.00-8.10 
 (группа) 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

2  1.НОД 

09.05-09.15 
(1 подгруппа) 

09.20-09.35 
(2 подгруппа) 

 1.НОД 

09.05-09.15 
(1 подгруппа) 

09.20-09.35 
(2 подгруппа) 

 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1     1.НОД 

09.05-

09.15 
(1 подгруппа) 

09.20-

09.35 
(2 подгруппа) 

Познаватель

ное развитие 
Ознакомление с 

окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания)         

1     

2.НОД 

9.50-10.05 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1  2.НОД 

9.50-10.05 

   

 Конструирование  

 
1  3. НОД 

15.30-16.00  
(2 подгруппа) 

3. НОД 
15.30-16.00 
 (1 подгруппа) 

  

Речевое 

развитие 

Речевое развитие 1   2.НОД 

9.50-10.05 

  

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Аппликация/ 

Лепка/ Ручной труд                                    

 

1    

 

 2.НОД 

9.50-

10.05 
Рисование 1 2.НОД 

9.50-10.05  

    

Музыкальная 

деятельность 
2 1.НОД 

09.05-09.15 
(1 подгруппа) 

09.20-09.35 
(2 подгруппа) 

 1.НОД 

09.05-09.15 
(1 подгруппа) 

09.20-09.35 
(2 подгруппа) 

  

Количество НОД в неделю: 11      
 

Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской федерации от 28.09.2020г. №28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»:                                        

 - продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 2 до 4 лет – от 10 до  15 минут; 

- образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня; 

- перерыв во время занятий для гимнастики, не менее 2 минут; 

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 

 

 

 



Расписание  

непрерывной образовательной деятельности (НОД)  

с детьми второй группы раннего возраста (2-3 года)                                                       

общеразвивающей направленности на 2021-2022 учебный год    

                                                                                                          
 

Образовател

ь 

ные области  

(ОО) 

 

Непрерывная 

образовательна

я деятельность 

(НОД) 

 

В 

соответст

вии СП 

2.4.3648-

20 

и 

Учебным 

планом 

Количество НОД в неделю 
понедельник вторник среда четверг пятница 

утренняя гимнастика 

8.00-8.10 
(группа) 

8.00-8.10 
 (группа) 

8.00-8.10 
(физ.зал) 

8.00-8.10 
 (группа) 

8.00-8.10 
(муз.зал) 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  

в помещении 

2  2.НОД 

09.40-

09.50 
(1 подгруппа) 

09.55-

10.05 
(2 подгруппа) 

 2.НОД 

09.40-

09.50 
(1 подгруппа) 

09.55-

10.05 
(2 подгруппа) 

 

Физическая 

культура  

на воздухе 

1     2.НОД 

09.40-

09.50 
(1 подгруппа) 

09.55-

10.05 
(2 подгруппа) 

Познаватель

ное развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром   
1   1. НОД 

09.00-9.30 
(по 

подгруппам) 

  

Речевое 

развитие 

Развитие речи/ 

Художественная 

литература 

2  1.НОД 

09.00-9.30 
(по 

подгруппам) 

 1.НОД 

09.00-9.30 
(по 

подгруппам) 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Конструирование 

 

1  

 

  

 

 1.НОД 

09.00-9.30 
(по 

подгруппам) 

Рисование 1 1.НОД 

09.00-9.30 
(по 

подгруппам) 

    

Музыкальная 

деятельность 
2 2.НОД 

09.40-

09.50 
(1 подгруппа) 

09.55-

10.05 
(2 подгруппа) 

 2.НОД 

09.40-

09.50 
(1 подгруппа) 

09.55-

10.05 
(2 подгруппа) 

  

Количество НОД 

 в неделю: 

10      

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 28.09.2020г. 

№28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:                                        

 - продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 2 до 3 лет – 10  минут; 

- образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня; 

- перерыв во время занятий для гимнастики, не менее 2 минут; 

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 
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