
 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 
 1 ясельная 2 ясельная 3 ясельная 4 ясельная 1 младшая 2 младшая 1 средняя 2 средняя 1 старшая 2 старшая 1 подготовит. 2подготовит. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9.00-9.10 
познав. деят. 

(о/о) 

16.00-16.10 
музык. деят.

  
 

9.00-9.10 
познав. деят. 

(сенсорика) 

16.00-16.10 
развитие 

движений 
 

9.00-9.10 
познав. деят. 

(конструиров

ание) 
16.00-16.10 
музык. деят 
 

9.00-9.10 
речевое 

развитие 

16.00-16.10 
двиг. деят. 

 

9.00-9.15 
двиг. деят. 

(ФК) 

9.25-9.40 
изобр. деят. 

(лепка) 

9.00-9.15 
речевое 

развитие 

9.25-9.40 
двиг. деят. 

(ФК) 

9.00-9.20 музык. 
деят. 

9.30-9.50 речевое 

развитие 

9.00-9.20 речевое 
развитие 

9.30-9.50 музык. 

деят. 

9.00-9.25 речевое 
развитие 

10.00-10.25 музык. 

деят. 
16.00-16.25 

изобр.деят. 
 (лепка) 

9.00-9.25 позн. 
деятельность 

(математика) 

9.40-10.05 изобр. 
деят. (рисование) 

Двигат. деят. на 
св. воздухе (ФК) 

9.00-9.30 речевое 
развитие 

9.50-10.20 

изобр.деят. 
(рисование) 

10.30-11.00 
двигат.деят. (ФК)    

9.00-9.30 позн. 
деятельность 

(математика) 

9.50-10.20 двиг. 
деят. (ФК) 

10.30-11.00 позн. 
деят. 

(конструирование) 
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9.00-9.10 
речевое 

развитие 

16.00-16.10 

изобр.деят. 

(рисование) 

 

9.00-9.10 
музык. деят. 

16.00-16.10 
речевое 

развитие 

 

9.00-9.10 
изобр.деят. 

(рисование) 

16.00-16.10 
двиг. деят. 

 

9.30-9.40 
музык. деят 

16.00-16.10 

изобр.деят. 

(рисование) 

 

9.00-9.15 позн. 
деят. 

(математика) 

9.30-9.45 

музык. деят. 

9.00-9.15 
музык. деят. 

9.25-9.40 

социально-

коммуникат. 

развитие 

9.00-9.20 двиг. 
деят. (ФК) 

9.30-9.50 позн. 

деятельность 

(математик а) 

9.00-9.20 познават. 
деят. (математика) 

9.30-9.50 двиг. 

деят. (ФК) 

9.00-9.25 позн. 
деятельность 

(математика) 

10.00-10.25 двиг. 

деят. (ФК) 

16.00-16.25 

ручной труд 

9.00-9.25 речевое 
развитие 

10.35-11.00 двиг. 

деят. (ФК) 

16.00-16.25 

социально-

коммуникативное
развитие 

9.00-9.30 позн. 
деятельность 

(математика) 

9.50-10.20 

изобр.деят. 

 (лепка) 

10.30-11.00  
музык. деят. 

9.00-9.30 речевое 
развитие 

(обучение 

грамоте) 

10.00-10.30 музык. 

деят. 

10.40-11.10 
подготовка руки к 

письму 

  
  
  

  
  
  

 с
р

е
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9.00-9.10 
познав. деят. 

(сенсорика) 

16.00-16.10 
музык. деят 

 

9.00-9.10 
изобр.деят. 

 (рисование)  
16.00-16.10 
познав. деят. 

(о/о) 

 

9.00-9.10 
познав. деят. 

(о/о) 

16.00-16.10 
 

9.00-9.10 
познав. деят. 

(конструиров

ание) 
16.00-16.10 
двиг. деят. 

 

9.00-9.15 
двиг. деят. 

(ФК) 

9.25-9.40 
изобр.деят. 

(рисование) 

9.00-9.15 позн. 
деятельность 

(математика) 

9.25-9.40 
двиг. деят. 

(ФК) 

9.00-9.20 музык. 
деят. 

9.30-9.50 

изобр.деят. 
(рисование) 

9.00-9.20 познават. 
деят. 

(конструирование) 

9.30-9.50 музык. 
деят. 

9.00-9.25 речевое 
развитие 

9.30-9.50 позн. 

деятельность 
(конструирование) 

Двигат. деят. на 

св.воздухе (ФК) 

9.00-9.25 позн. 
деятельность 

(конструирование) 

10.00-10.25 музык. 
деят. 

16.00-16.25 изобр. 

деят. (лепка) 

9.00-9.30 позн. 
деятельность 

(безопасность) 

9.50-10.20 
подготовка руки к 

письму 

Двигат.деят. на 
св.воздухе (ФК) 

 

9.00-9.30 
изодеятельность 

(рисование) 

9.50-10.20 
социально-

коммуникат. 

развитие 
Двигат.деят. на  

воздухе (ФК) 

ч
е
т
в
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9.00-9.10 
изобр.деят. 
(лепка) 

16.00-16.10 
развитие 

движений 

 

9.00-9.10 
музык. деят. 
16.00-16.10 
познав. деят. 
(конструиров

ание) 

 

9.00-9.10 
изобр.деят. 
(лепка) 

16.00-16.10 
двиг. деят. 

 

9.30-9.40 

музык. деят. 
16.00-16.10 

познав. деят. 
(о/о) 

 

9.00-9.15 

социально-
коммуникат. 

развитие 
9.30-9.45 

музык. деят. 

9.00-9.15 

музык. деят. 

9.25-9.40 

изобр.деят. 

(рисование) 

9.00-9.20 двиг. 

деят. (ФК) 
9.30-9.50 позн.деят. 

(конструирование) 

9.00-9.20 изобр. 

деят. (рисование) 
9.30-9.50 двиг. 

деят. (ФК) 

9.00-9.25 позн. 

деятельность (о/о) 
10.00-10.25 музык. 

деят. 
16.00-16.25 

социально-

коммуникативное 
развитие 

  

9.00-9.25 речевое 

развитие 
10.00-10.25 двиг. 

деят. (ФК) 
16.00-16.25 ручной 

труд 

 

9.00-9.30 речевое 

развитие 
(обучение 

грамоте) 
9.50-10.20 

социально-

коммуникат. 
развитие 

10.35-11.05 двиг. 

деят. (ФК) 

9.00-9.30 позн. 

деятельность 
 (о/о) 

9.50-10.20 
изобр.деят.  

(лепка) 

10.30-11.00 музык. 
деят 

п
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9.00-9.10 
познав. деят. 

(конструиров

ание) 
16.00-16.10 
развитие 

движений 
 

9.00-9.10 
изобр.деят. 

 (лепка) 

16.00-16.10 
развитие 

движений 

 

9.00-9.10 
познав. деят. 

(сенсорика) 

16.00-16.10 
речевое 

развитие 

 

9.00-9.10 
познав. деят. 

(сенсорика) 

16.00-16.10 
изобр.деят. 

(лепка) 

 

9.00-9.15 
позн. 

деятельность 

(конструиров
ание) 

9.25-9.40 

речевое 
развитие 

9.00-9.15  
позн. деят. 

(конструиров

ание) 
9.25-9.40 

изобр.деят. 

(лепка) 

 

9.00-9.20 
социально-

коммуникативное 

развитие 
9.30-9.50 

изобр.деят. 

(лепка) 

9.00-9.20 
социально-

коммуникативное 

развитие 
9.30-9.50 

изобр.деят. 

(лепка) 

9.00-9.25 двиг. 
деят. (ФК) 

9.40-10.05 

изобр.деят. 
(рисование) 

 

9.00-9.25 
позн.деят. (о/о) 

9.30-9.55 музык. 

деят 
 

9.00-9.30 позн. 
деятельность (о/о) 

10.00-10.30 музык. 

деят. 

9.00-9.30 речевое 
развитие 

9.35-10.05 двиг. 

деят. (ФК) 
10.30-11.00 позн. 

деятельность 

(безопасность) 

 

Утверждаю 
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