
 
 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

_______________И.В. Рущак   

приказ №____/ОД  

от  « 31» августа 2021 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В  1 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ №7 

 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 09.15-09.25 

09.30-09.40 

Предметная деятельность и 

игры с составными игрушками  

 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в  

первую и вторую 

половину дня не 

более 2-х раз в день,  

10 занятий в неделю 

по подгруппам 

продолжительностью 

по 8-10 мин, 20 

минут в день;  

музыкальная 

деятельность для 

всей группы 

продолжительностью  

не более 10 минут 

16.05-16.15 

16.20-16.30 

Восприятие сказок, стихов/ 

рассматривание  картинок* 

Вторник 09.15-09.25 

09.30-09.40 

Общение со взрослыми 

16.05-16.15 

 

Восприятие смысла музыки 

Среда 09.15-09.25 

09.30-09.40 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

16.05-16.15 

16.20-16.30 

Двигательная активность 

Четверг 

 

09.25-09.35 

 

Восприятие смысла музыки 

( в группе) 

16.05-16.15 

16.20-16.30 

Совместные игры со 

сверстниками  

Пятница 09.15-09.25 

09.30-09.40 

Действия с бытовыми 

предметами - орудиями 

16.05-16.15 

16.20-16.30 

Двигательная активность 

 

 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не 

организованной в процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в 

режимных моментах. 

 

** Самообслуживание реализуется в совместной деятельности ежедневно 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

_______________И.В. Рущак   

приказ №____/ОД  

от  « 31» августа 2021 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ №2 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 09.00-09.15 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в  

первую половину 

дня не более 2-х раз 

в день,  10 занятий в 

неделю, 

продолжительностью  

не более 15 минут; 

30 минут в день. 

 

09.25-09.40 Двигательная деятельность 

(подвижные игры) 

Вторник 09.00-09.15 Коммуникативная деятельность  

 

09.25-09.40 Двигательная деятельность 

 

Среда 09.00-09.15  Изобразительная деятельность  

09.25-09.40 Музыкальная деятельность 

 

Четверг 09.00-09.15 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.25-09.40 Двигательная деятельность 

 

Пятница 09.00-09.15 

 

Изобразительная 

деятельность/Конструирование* 

09.25-09.40 Музыкальная деятельность 

 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не 

организованной в процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в 

режимных моментах. 

 

** Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, и самообслуживание и элементарный бытовой труд 

интегрируются во все периоды НОД. 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

_______________И.В. Рущак   

приказ №____/ОД  

от  « 31» августа 2021 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ №4 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 
09.00-09.15 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в  

первую половину 

дня не более 2-х раз 

в день,  10 занятий в 

неделю, 

продолжительностью  

не более 15 минут; 

30 минут в день. 

 

09.25-09.40 Музыкальная деятельность 

Вторник 
09.00-09.15 

Коммуникативная деятельность 

 

09.45-10.00 Двигательная деятельность 

 

Среда 09.00-09.15 Изобразительная  деятельность 

09.45-10.00 Музыкальная деятельность 

Четверг 
09.00-09.15 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.45-10.00 Двигательная деятельность 

 

Пятница 
09.00-09.15 

Изобразительная 

деятельность/Конструирование* 

09.45-10.00 Двигательная деятельность 

(подвижные игры) 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не 

организованной в процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в 

режимных моментах. 

 

** Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, и самообслуживание и элементарный бытовой труд 

интегрируются во все периоды НОД. 

 

 

  

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

_______________И.В. Рущак   

приказ №____/ОД  

от  « 31» августа 2021 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ №6 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 
09.00-09.20 

Двигательная деятельность 

 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в  

первую половину 

дня не более 2-х раз 

в день,  10 занятий в 

неделю, 

продолжительностью  

не более 20 минут; 

40 минут в день. 

 

09.30-09.50 
Коммуникативная деятельность 

 

Вторник 
09.00-09.20 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.30-09.50 Музыкальная деятельность 

 

Среда 
09.00-09.20 

Двигательная деятельность 

 

09.30-09.50 Изобразительная деятельность/ 

конструирование* 

Четверг 
09.00-09.20 

Познавательно-

исследовательская деятельность  

09.30-09.50  Двигательная деятельность 

(подвижные игры) 

Пятница 
09.00-09.20 

Музыкальная деятельность 

 

09.30-09.50 Изобразительная деятельность 

 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не 

организованной в процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в 

режимных моментах. 

 

** Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, и самообслуживание и элементарный бытовой труд 

интегрируются во все периоды НОД. 

 

 

 

 

        



                                                                                  
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

_______________И.В. Рущак   

приказ №____/ОД  

от  « 31» августа 2021 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ №9 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 

09.00-09.20 

 
Музыкальная деятельность  

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в  

первую половину 

дня не более 2-х раз 

в день,  10 занятий в 

неделю, 

продолжительностью  

не более 20 минут; 

40 минут в день. 

 

09.30-09.50 
Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Вторник 

09.00-09.20 
Двигательная деятельность 

 

09.30-09.50 
Коммуникативная деятельность  

 

Среда 

09.00-09.20 Изобразительная деятельность 

/конструирование* 

09.30-09.50 
Двигательная деятельность 

(подвижные игры) 

Четверг 

09.00-09.20 Музыкальная деятельность  

09.30-09.50 
Познавательно-исследовательская 

деятельность  

Пятница 
09.00-09.20 Изобразительная деятельность 

09.30-09.50 Двигательная деятельность 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не 

организованной в процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в 

режимных моментах. 

 

** Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, и самообслуживание и элементарный бытовой труд 

интегрируются во все периоды НОД. 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

_______________И.В. Рущак   

приказ №____/ОД  

от  « 31» августа 2021 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В СРЕДНЕЙ  ГРУППЕ №11 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 

09.00-09.20 Изобразительная деятельность Образовате

льная 

деятельность 

осуществляется в  

первую половину 

дня не более 2-х 

раз в день,  10 

занятий в 

неделю, 

продолжительнос

тью  не более 20 

минут; 40 минут 

в день. 

 

09.30-09.50 Двигательная деятельность 

Вторник 

09.00-09.20 Коммуникативная деятельность 

 

09.30-09.50 
Двигательная деятельность 

(подвижные игры) 

Среда 

09.00-09.20 Музыкальная деятельность  

09.30-09.50 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Четверг 

09.00-09.20 Двигательная деятельность 

09.35-09.55 
Изобразительная деятельность 

/конструирование* 

Пятница 

09.00-09.20 Познавательно-исследовательская 

деятельность  

09.45-10.05 

 
Музыкальная деятельность 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не 

организованной в процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в 

режимных моментах. 

 

** Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, и самообслуживание и элементарный бытовой труд 

интегрируются во все периоды НОД. 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

_______________И.В. Рущак   

приказ №____/ОД  

от  « 31» августа 2021 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ №3 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 09.00-09.25 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в  

первую и вторую  

половину дня; 

НОД 

продолжительнос

тью  по 25 минут; 

объем 

образовательной 

нагрузки  в 

первую половину 

дня  - 50 минут; 

во вторую 

половину дня не 

более 25 минут;   

14 занятий в 

неделю. 

 

09.45.10.10 Музыкальная деятельность  

15.30-15.55 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Вторник 09.00-09.25 Изобразительная деятельность  

11.35-12.00 Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

15.30-15.55 Познавательно-исследовательская 

деятельность  

Среда 09.00-09.25 

 
Коммуникативная деятельность  

09.35-10.00 Двигательная деятельность 

 

15.30-15.55 Конструирование 

Четверг 09.00-09.25 Коммуникативная деятельность 

09.35-10.00 Изобразительная деятельность 

15.30-15.55 Музыкальная деятельность 

Пятница 09.00-09.25 Двигательная деятельность 

 

09.35-10.00 Изобразительная деятельность 

 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не 

организованной в процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в 

режимных моментах.   

** Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, и самообслуживание и элементарный бытовой труд 

интегрируются во все периоды НОД. 
 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

_______________И.В. Рущак   

приказ №____/ОД  

от  « 31» августа 2021 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ №8 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 09.00-09.25 Познавательно-исследовательская 

деятельность  

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в  

первую и вторую  

половину дня; 

НОД 

продолжительнос

тью  по 25 минут; 

объем 

образовательной 

нагрузки  в 

первую половину 

дня  - 50 минут; 

во вторую 

половину дня не 

более 25 минут;   

14 занятий в 

неделю. 

09.35-10.00 Изобразительная деятельность 

15.30-15.55 Двигательная деятельность 

Вторник 09.00-09.25 Музыкальная деятельность 

09.35-10.00 Коммуникативная деятельность  

15.30-15.55 Конструирование 

Среда 09.00-09.25 Познавательно-исследовательская 

деятельность  

09.35-10.00 Изобразительная деятельность  

15.30-15.55 Двигательная деятельность 

Четверг 09.00-09.25 Коммуникативная деятельность 

09.40-10.05 Музыкальная деятельность 

15.30-15.55 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Пятница 09.00-09.25 Изобразительная деятельность 

11.00-11.25 Двигательная деятельность  

(на воздухе) 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не 

организованной в процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в 

режимных моментах. 

** Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, и самообслуживание и элементарный бытовой труд 

интегрируются во все периоды НОД. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

_______________И.В. Рущак   

приказ №____/ОД  

от  « 31» августа 2021 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ №5 

 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 09.00-09.30 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Образовательная 

деятельность  

осуществляется в  

первую и вторую  

половину дня; 

НОД 

продолжительнос

тью  по 30 минут; 

объем 

образовательной 

нагрузки  в 

первую половину 

дня  - 1,5 часа; во 

вторую половину 

дня не более 30 

минут;   

15 занятий в 

неделю. 

09.40-10.10 Изобразительная деятельность 

10.20-10.50 Двигательная деятельность 

Вторник 09.00-09.30 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.40-10.10 Коммуникативная деятельность 

10.20-10.50 Музыкальная деятельность 

Среда 09.00-09.30 Коммуникативная деятельность  

09.40-10.10 Конструирование  

10.20-10.50 Двигательная деятельность 

Четверг 09.00-09.30 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.40-10.10 Изобразительная деятельность 

10.20-10.50 Музыкальная деятельность 

Пятница 09.00-09.30 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

09.40-10.10 Изобразительная деятельность 

11.30-12.00  Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не 

организованной в процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в 

режимных моментах. 

 

** Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, и самообслуживание и элементарный бытовой труд 

интегрируются во все периоды НОД.  
 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

_______________И.В. Рущак   

приказ №____/ОД  

от  « 31» августа 2021 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ №10 

 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 09.00-09.30 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Образовательная 

деятельность  

осуществляется в  

первую и вторую  

половину дня; 

НОД 

продолжительнос

тью  по 30 минут; 

объем 

образовательной 

нагрузки  в 

первую половину 

дня  - 1,5 часа; во 

вторую половину 

дня не более 30 

минут;   

15 занятий в 

неделю. 

09.40-10.10 Изобразительная деятельность 

11.30-12.00  Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

Вторник 09.00-09.30 Познавательно  

-исследовательская деятельность 

09.40-10.10 Коммуникативная деятельность 

10.20-10.50 Двигательная деятельность 

Среда 09.00-09.30 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.40-10.10 Изобразительная деятельность 

10.20-10.50 Музыкальная деятельность 

 

Четверг 09.00-09.30 Коммуникативная деятельность  

09.40-10.10 Изобразительная деятельность 

10.20-10.50 Двигательная деятельность 

 

Пятница 09.00-09.30 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

09.40-10.10 Конструирование 

10.20-10.50 Музыкальная деятельность 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не 

организованной в процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в 

режимных моментах. 

 

** Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, и самообслуживание и элементарный бытовой труд 

интегрируются во все периоды НОД. 
 

 


