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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

Структурного подразделения МАОУ «Староартинская СОШ» – детский сад с. Старые Арти  
 

Группа раннего возраста от  2 до 3 лет (третий год жизни)  
 

 

В раннем возрасте НОД организуется по подгруппам по 6-8 человек продолжительностью по  8-10 мин. 

 Утверждаю:  

 Директор МАОУ «Староартинская СОШ»  

______________ Л. Г. Бузмакова    

Приказ № _159-од______________ «_23_»____06______2022 г.                                                                                                                                                                        

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. 09.10 - 09.20 09.10 - 09.20 09.10 - 09.20 09.10 - 09.20 09.10 - 09.20 

Предметная  

деятельность и игры 

с составными и 

динамическими 

игрушками  

Восприятие смысла 

музыки 

Экспериментирован

ие с материалами и 

веществами  

 

Восприятие  

смысла музыки 

Предметная  

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками  

2. 09.30 - 09.40 09.30 - 09.40 09.30 - 09.40 09.30 - 09.40 09.30 - 09.40 

Восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

Общение двигательная 

активность 

Общение Двигательная  

активность 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

Структурного подразделения МАОУ «Староартинская СОШ» – детский сад с. Старые Арти  

Вторая младшая-средняя группа от 3 до 5 лет (четвертый- пятый год жизни) 
 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1, 2 занятие  

(09.00-09.55) 

1, 2 занятие  

(09.00-09.55) 

1, 2 занятие  

(09.00-09.55) 

1, 2 занятие  

(09.00-09.55) 

1, 2 занятие 

(09.00-09.55) 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

 

2. Физическое 

развитие 

1. Познавательное 

развитие  

(математическое и 

сенсорное 

развитие) 

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

 

2. Физическое 

развитие  

 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)  

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

1. Познавательное развитие  

(1неделя - исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование. /  

3неделя - Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения)/  

2 и 4 недели - Чтение 

художественной литературы 

 

2. Физическое развитие 

 
 

Примечание: Продолжительность НОД определяется в соответствии с возрастом и СанПиН и составляет: для детей от 3 до 4-х лет - 

не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут.  

Перерывы между непосредственно-образовательной деятельностью составляют не менее 10 минут. 

Во младшей и средней группе занятия во второй половине дня не допускаются. 

 Утверждаю:  

 Директор МАОУ «Староартинская СОШ»  

______________ Л. Г. Бузмакова    

Приказ №  _159-од___________ «_23__»__06________2022 г.                                                                                                                                                                        
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 
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Старшая  группа от 5 до 7 лет (шестой и седьмой год жизни) 
 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1,2 занятие  

09.00-10.50 

 

 

1,2 занятие  

09.00-10.50 

1,2 занятие  

09.00-10.50 

1,2 занятие  

09.00-10.50 

1,2 занятие  

09.00-10.50 

3 занятие (15.20 - 15.50) 3 занятие (15.20 - 15.50) 3 занятие (15.20 - 15.50) 3 занятие (15.20 - 15.50) 3 занятие (15.20 - 15.50) 
1.  Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность 

 

3. Познавательное 

развитие  

(математическое и 

сенсорное развитие) 

(подготовительная) 

1. Познавательное 

развитие   
(математическое и   

сенсорное  развитие) 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

 

 

3. Физическое развитие  

1. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте/чтение 

художественной 

литературы) 

2. Познавательное 

развитие 

(исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование) 

(подготовительная) 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

1. Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие   
(аппликация,                       

конструирование) 

 

3. Физическое развитие 

1. Познавательное 

развитие (Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения) 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

3. Физическое развитие 

 

Примечание: Продолжительность НОД определяется в соответствии с возрастом и СанПиН и составляет: для детей от 5 до 6-ти лет - 

не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут.  

Перерывы между непосредственно-образовательной деятельностью составляют не менее 10 минут. 

Во второй половине дня допускается организация НОД: в старшей и подготовительной группе не более 25 и 30 минут соответственно. 

 Утверждаю:  

 Директор МАОУ «Староартинская СОШ»  

______________ Л. Г. Бузмакова    

Приказ №    159-од             «_23__»_____06_____2022 г.                                                                                                                                                                        
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