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Раслисание и занятии для детеи него на 2022-2з ебньтй год на "'}*#6,Ёи
5};,:;1-.:::

ночи
понедельник втооник среда четверг

':"'\'*' 
тш[тница

Разновозраотная
группа

общеразвивапощей
направленности ]т[р 14

9.15-9.22

{уАоясественно-
эстетическое р:ввитие

музь1кА

16.05-16.12 / 16.20-
16.27

Физическое развитие

9.15-9.22
[{ознавательное

развитие
оРивнтиРовАнив
в окРужА}ощвм
тРостРАнствв

9.зз-9.40
[{ознавательное

р€ввитие
РвБвнок и

окРужА}ощий
миР

16.05-16.12
)(уАохсеотвенно-

эстетическое р[швитие
со стРоитвльнь|м

мАтвРиАлом
\6.20-16.27

)(уАо:кественно-
эотетичеокое р1швитие

РисовАнив

9.15-9.22

|[ознавательное

р€ввитие

с дидАкти(шским
мАтвРиАлом

9.зз-9.40

|[ознавательное

развитие

Фэмп

| 6.05 -1. 6.12 / | 6.20 -1 6.27

Речевое разв|1тие

9.15- 9.22 | 9.зз _
9.40

Речевое ра3вг1тие

16.05-1.6.12

)(уАо:кественно-
эстетическое развитие

]у|у3ь1кА

9.15-9.22
|[ознавательное

р(ввитие

с дидАкти11вским
мАтвРиАлом

9.зз-9.40
)(уАо:кеотвенно-

эстетичеокое развитие

"]шт1кА
1 6.05 -1 6.12 | ! 6.20-\ 6.27

Физи!шсков
РАзвитив
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2022-2023 учебньтй

Расписание непосредственно-образовательной деятельности щупп
нь!и год на период полярно очи :.1;;з {"':'

[{онедельник ! втооник €реда !{етверг
11 младтпая

группа
общеразвиватощ

ей
направленности

]\ъ 18

9.15-9.25
Физическое р1швитие

9.з5-9'50
|[ознавательное р:}звитие

(ознАкомлвн|тР' с
окРужА]ощим

миРом/
экологи'1

9.15-9.25
{удо:кественно_

эстетичеокое развитие
музь1кА
9.з5-9.50

Речевое ра3в|1тие

9.15-9.25
познавательное р.швитие

(Фэмп)

9.з5-9.50
)(удоясественно-

эстетическое р{швитие
лв11кА/Ат1пликА1д4я

9.15-9.25
Физичеокое р:ввитие

9.з5-9.50
{удоясеотвенно-

эстетическое р€ввитие
РисовАнив/

констРуиРовАнив

9.15-9.25
[удоясественно-

эстетическое развитие
музь!кА

Физическое разв'1тие
на проц/лке

Разновозрастн,ш{
(средне-

стар1шая )группа
общеразвива}ощ

ей
направленности

]\ъ 17

9'15-9'з0|9.15- з5
|[ознавательное развитие

ознАкомлв|л4Р с
окРужА]ощим

миРом/экологи'1
9.45 -10.0019.45- 1 0.05
Физичеокое р!ввитие

15.30- 15.45
Речевое развитие

[рамота

9.15-9.з0|9.|5-9 'з5
|!ознавательное

развр1тие (Фэмп)
9.45-10.0019.45- 1 0.05

!уАо:кеотвенно_
эстетическое р:швитие

музь1кА
| 5.з0-15.4571 5.30-1 5.50

{удохсественно-
эотетическое р1швитие
РисовАнивконстР

уиРовАнив

9.\5-9.з0/9.15-з5
Речевое развитие

Физическое р!ввитие
процлке

9.15-9'з0/9.|5 -9.35
€оциально-

комщ/никативное

развитие
1-3 недели:

(.оциализация
2 неделя:Рунной трул

4неделя: ФББ

9.45 -\0.00/9.45 -10.05
Физическое развитие

9.|5-9 'з0/9 .|5-9 'з5
)(удоэкественно-

эстетичеокое р{швитие
лв11кА-

А|11ш1икА1щя

9.45 -10.00 /9.45- 1 0.05
- {удоясественно_
эстетичеокое развитие

музь!кА
(тартлая груггпа

15.з0-15.50
!удо:кеотвенно-

эстетическое р'ввитие
РисовАнив



|{одготовттгельн
ая к |пколе

группа
общеразвиватощ

ей
направленности

пь 16

9.15-9.40
€оциально_

комщ/никативное развитие
1 . 3 недели- социализация

2 неделя-рунной трул
4 неделя- ФБ[

9.50-10.15
Речевое разв|1тие

15.40-16.05
!,удо:кественно-

эотетическое развитие
РисовАнивконстРуи

РовАнив

9.15-9.40
|{ознавательное

ра3вит\4е
(Фэмп)

10.10_ 10.з 5
Физическое развитие

15.40-16.05
{уАо:кеотвенно-

эстетичоокое р1ввитие
м|узь1кА

9.15-9.40
Речевое р:ввитие

оБучвнив гРАмотв
9.50-10.15

|!ознавательное р{швити€
(Фэмг{)

Физичеокое развитие на
процлке

9.15-9.40
Речевое ра3ь|1тие

9.50-10.15
|{ознавательное

разв|1тие
ознАкомлвнив с
окРужА}ощим

миРом
10.з0_10.55

Физическое разьитие

9.15-9.30
)(удо:кественно-

эстетическое р[ввитие
"]шпкА-

Ат1т1ликА1ия
10.30-10.55

{уАоясественно-
эотетичеокое р:швитие

музь1кА



на 2о22-23 нь|и год на д полярнои ночи
понедельник вторник среда четвеог пятница

€редняя группа
компенсир/тощей

направленности д.тш{

детейс1Ё{Рм15

9.15-9.з0
(оррекционное
направление
логопедичеокое

(2, \)
9.40-9.55

Физическое развитие
(1,2)

9.15-9.30
1{оррекционное
направление -

логопедическое
(1,2)

9.40-9.55
|{ознавательное

р[швитие (Фэмп )
(2,\)

Физическое
развитие на

прогулке

9.15-9.30
)(удожественно-

эстетическое р{ввитие
музь1кА
9.40-9.55

Речевое развитие

9.15-9.30
1{оррекционное
наг{равление -

логопедическое
(2,\)

9.40-9.55
Физическое р[швитие

(1,2)

9.|5-9.з0
[удожественно-

эстетическое

р.швитие
музь1кА
9.40-9.55

1{оррекционное
направление -

логопедическое
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