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Расписание непосредственной образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 
группа понедельник вторник среда четверг пятница 
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1. «Художественно- 

эстетическое развитие» 
-Лепка 

1 подгр.:9.00-9.10 

2подгр.:9.15-9.25 
2. «Физическое развитие» 
-Физическая культура 

1подгр.:16.25-16.35 

2подгр.: 16.40-16.50 

1. «Речевое развитие» 
-Чтение худ. литературы 

9.00-9.10 

 
 

2. «Художественно- 

эстетическое развитие» 

-Конструирование 

1подгр.:16.25-16.35 

2подгр.: 16.40-16.50 

1. «Речевое развитие» 

-Развитие речи 

1 подгр.:9.00-9.10 
2подгр.:9.15-9.25 

 
2. «Художественно- 
эстетическое развитие» 

- Музыка 

1подгр.:16.25-16.35 

2подгр.: 16.40-16.50 

1.«Познавательное развитие» 

- Формир. целостной 

картины мира 

1 подгр.:9.00-9.10 
2подгр.:9.15-9.25 

2.«Физическое развитие» 
-Физическая культура 
1подгр.:16.25-16.35 

2подгр.: 16.40-16.50 

1. «Художественно- 

эстетическое развитие» 
- Музыка 

9.00-9.10 

 

2. «Художественно- 
эстетическое развитие» 

-Рисование 

1подгр.:16.25-16.35 

2подгр.: 16.35-16.45 
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1. «Художественно- 

эстетическое развитие» 

-Лепка/Аппликация 

9.00-9.15 
2. «Физическое развитие» 
-Физическая культура 
9.25-9.40 

1. «Речевое развитие» 

-Развитие речи/ «Чтение 

худ. литературы» 

9.00-9.15 
2. «Художественно- 

эстетическое развитие» 

-Музыка 
9.25-9.40 

1. «Познавательное развитие» 

-ФЭМП 

9.00-9.15 

 

2. «Физическое развитие» 

- Физическая культура 

9.25-9.40 

1. «Художественно- 
эстетическое развитие» 

-Музыка 

9.00-9.15 

2. «Познавательное развитие» 
- Формир. целостной картины 
мира/ Конструирование 

9.25.-9.40 

1. «Художественно- 
эстетическое развитие» 

-Рисование 

9.00-9.15 

2. «Физическое развитие» 
-Физическая культура 

9.25-9.40 
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1.«Художественно- 
эстетическое развитие» 

- Музыка 

9.00-9.25 

 
 

2.«Художественное 
эстетическое развитие» 
- Лепка 
9.35-10.00 

1. «Речевое развитие» 
-Развитие речи/ Чтение худ. 

литературы 

9.00-9.25 

 
 

2. «Художественно- 
эстетическое развитие» 

-Рисование 

9.35-10.00 

 

3. «Физическое развитие» 
-Физическая культура 

16.00-16.25 

1. «Познавательное развитие» 
-ФЭМП 
 9.00-9.25 

 

 
 

2. «Художественно- 
эстетическое развитие» 

-Аппликация / 

Конструирование  

9.35-10.00 

3. «Художественно- 
эстетическое развитие» 

-Музыка 16.00-16.25 

1. «Социально-
коммуникативное развитие» 
-Приобщение к истории 

русской народной культуры/ 
Родной край 

9.00-9.25 
2.«Художественно- 

эстетическое развитие» 

-Рисование  
 9.35-10.00 

 
 3.«Физическое развитие» 

-Физическая культура  
16.00-16.25 

1. «Познавательное развитие» 
- Формир. целостной 
картины мира 

9.00 -9.25 

 
 

2.«Физическое развитие» 

-Физическая культура 
11.30-11.55 (возд.). 
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1.«Познавательное развитие» 

-Формир. целостной 

картины мира 
9.00-9.30 
 
2.Художественно- 
эстетическое развитие» 
Рисование 
9.40-10.10 
 

3.«Художественно- 

эстетическое развитие» 

-Музыка 

10.20-10.50 

1. «Познавательное развитие» 
                 -ФЭМП 

9.00-9.30 

 
 

2. «Физическое развитие» 
-Физическая культура 

9.40-10.10 

 
 

3. «Художественно- эстетическое        

  развитие» 

 -Лепка 

10.20-10.50 

1. «Речевое развитие» 

-Подготовка к обучению 

грамоте 

9.00-9.30 

 
2. «Художественно- 
эстетическое развитие» 

- Рисование 

 9.40-10.10 

 

3.«Физическое развитие» 

-Физическая культура  

10.20-10.50 

  1.«Познавательное развитие» 

- -ФЭМП 

9.00-9.30 

 
 
2.«Художественно- 

эстетическое развитие» 
Музыка 
9.40-10.10 
 
3.«Социально- 
коммуникативное развитие»/ 
-Приобщение к истории 

русской народной 

культуры/Родной край  
10.20-10.50 

1.«Речевое развитие» 

 -Развитие речи /Чтение 

худ. литературы 

9.00-9.30 

 

2.«Художественно 

эстетическое развитие» 

- Конструирование/ 
Аппликация 

9.40-10.10 

3.«Физическое развитие» 

Физическая культура 

(возд.) 11.25-11.55 

 


