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Режим занятий с воспитанниками на 2022 -2023 учебный год 
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1.Двигательная 
деятельность 
9.00-9.15   
2. Познавательно-
исследовательская 
( мир природы, 
безопасное поведение/ 
чтение 
художественной 
литературы 
9.30- 9.45 
 

1.Познавательно – 
исследовательская 
деятельность 
 (математическое и 
сенсорное развитие) 
9.00-9.15 
2.Двигательная 
деятельность  
9.30 – 9.45   

1.Изобразительная 
деятельность  
(конструирование 
/аппликация)  
9.00-9.15   
 2.Музыкальная 
деятельность 
9.30-9.45   

1.Коммуникативная 
деятельность 
(развитие речи) 
9.00-9.15 
2.Двигательная 
деятельность 
9.40-9.55   
 

1. Изобразительная 
деятельность 
(рисование /лепка )  
9.00 – 9.15 
2.Музыкальная 
деятельность 
9.40- 9:55 

 
 

10/ 150 мин. 
(2ч 30 мин) 
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1.Двигательная 
деятельность   
9.00-9.20   
2. Познавательно-
исследовательская  
( мир природы, 
безопасное поведение/ 
чтение 
художественной 
литературы 
9.30-9.50   

1.Познавательно - 
исследовательская 
деятельность 
(математическое и 
сенсорное развитие) 
9.00-9.20 
2.Двигательная 
деятельность  
09.30 – 09.50 

1.Изобразительная 
деятельность  
(конструирование 
/аппликация) 
 9.00-9.20   
2.Музыкальная 
деятельность 
9.30-9.50   

1.Коммуникативная 
деятельность 
(развитие речи) 
9.00-9.20 
2.Двигательная 
деятельность 
9.40-10.00 

1. Изобразительная 
деятельность (рисование 
/лепка) 
9.00 – 9.20 
2.Музыкальная 
деятельность 
9.40 – 10:00   

10/ 200мин.  
(3 ч 20 мин ) 
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1.Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
(мир природы) 
  9:00 – 9:25 
2. Двигательная 
активность 
 9:40-10:05 
 

1.Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
(математическое и 
сенсорное развитие) 
 9:00-9:25 
2. Двигательная 
активность  
(на воздухе)  
10:00-10:25 
3. Изобразительная 
деятельность 
( конструирование, 
аппликация) 
16:00-16:25 
 
 

1.Коммуникативная 
деятельность  (развитие 
речи)  
9:00-9:25 
2. Музыкальная 
деятельность 
10:00-10:25 
3.Изобразительная 
деятельность (лепка, 
рисование) 
16:00-16:25 

1.Двигательная 
деятельность 
 9:00-9:25 
2.Чтение худ. 
литературы/ 
коммуникативная 
деятельность 
(подготовка к 
обучению грамоте) 
9:40-10:05 
3.. Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
(социальный мир/  
безопасное 
поведение) 16:00-
16.25 
 

1. Музыкальная 
деятельность 
9:00-9:25 
2.Коммуникативная 
деятельность (развитие 
речи) 
9:40-10:05 
 

 
13/325 мин                  
(5 ч. 25мин) 
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1.Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
(мир природы) 
 9:00 – 9:30 
2.Двигательная 
активность  
9:40-10:10 
3. Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
(математическое и 
сенсорное развитие) 
10:20-10:50 
 
 

1.Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
(математическое и 
сенсорное развитие) 
 9:00-9:30 
2.Двигательная 
активность  
(на воздухе)  
10:00-10:30 
2. Изобразительная 
деятельность 
( конструирование, 
аппликация) 
16:00-16:25 
 

1.Коммуникативная 
деятельность  (развитие 
речи)  
9:00-9:30 
2.Музыкальная 
деятельность 
10:00-10:30 
3. Изобразительная 
деятельность (лепка) 
16:00-16:30 
 

1.Двигательная 
деятельность 
 9:00-9:30 
2.Чтение худ. 
литературы/ 
коммуникативная 
деятельность 
(подготовка к 
обучению грамоте) 
9:40-10:10 
3. Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
(социальный мир/  
безопасное 
поведение)  
16:00-16:30 
 

1. Музыкальная 
деятельность 
9:00-9:30 
2.Коммуникативная 
деятельность (развитие 
речи) 
9:40-10:10 
3.Изобразительная 
деятельность 
( рисование)  
10:20-10:50 
 

 
 
 15/450 мин 
(7ч 30мин) 

 
 




