
Расписание непрерывной образовательной деятельности МАДОУ № 145  (1 корпус) на 2022 – 2023 учебный год утверждено на педагогическом 

совете 31.08.2022 

День недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

понедельник 1. Речевое развитие (Развитие речи) 

2. Физическое развитие (Физическая 
культура) 

1. Речевое развитие (Развитие речи) 

2.Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка) 

1. Речевое развитие (Развитие речи) 

2.Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка) 

 

1. Речевое развитие (Развитие речи) 

2. Физическое развитие (Физическая 
культура) 

3.Познавательное развитие 
(Конструирование) 

вторник 1.Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка) 

2.Познавательное развитие (Предметный 
мир) 

1 Познавательное развитие (Мир природы) / 
Социально-коммуникативное развитие 
(Социализация) 

2.Художественно-эстетическое развитие 
(Лепка/Аппликация) 

1. Речевое развитие (подготовка к 
обучению грамоты) 

2.Познавательное развитие (Предметный 
мир) 

3.Художественно-эстетическое развитие 
(Лепка/Аппликация) 

1.Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка) 

2.Познавательное развитие (ФЭМП) 

3.Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/Аппликация) 

среда 1.Художественно-эстетическое развитие 
(Рисование) 

2.Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Физическое развитие (Физическая 

культура) 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Физическое развитие (Физическая 

культура) 

3 Познавательное развитие (Мир природы) 
/ Социально-коммуникативное развитие 

(Социализация) 

1. Речевое развитие (подготовка к 
обучению грамоты) 

2.Познавательное развитие 
(Предметный мир) 

3 Познавательное развитие (Мир 

природы) / Социально-
коммуникативное развитие 
(Социализация) 

четверг 1.Художественно-эстетическое развитие 
(Лепка/Аппликация) 

2. Физическое развитие (Физическая 
культура) 

 

1.Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка) 

2. Познавательное развитие (Предметный 
мир) 

1.Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка) 

2.Художественно-эстетическое развитие 
(Рисование) 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Физическое развитие (Физическая 
культура) 

3.Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

пятница 1.Познавательное развитие 

(Конструирование) 

2.Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка) 

 

1.Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

2. Физическое развитие (Физическая 
культура) 

1. Физическое развитие (Физическая 

культура) 

2.Здоровье/Безопасность 

3. .Познавательное развитие 
(Конструирование) 

1.Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

2.Здоровье/Безопасность 

3. Речевое развитие (Чтение 
художественной литературы) 





 дополнительной 

спортивно-

оздоровительной 

программе «Маугли» 

(гимнастика) 
15.50 – 16.10 

 
 

  

(предметный мир) 
9.45 - 10.05 

3. Кружок по 

дополнительной 

спортивно-

оздоровительной 

программе «Маугли» 

(гимнастика) 
15.50 – 16.10 

средняя 
группа №7 

1.  Речевое развитие  
(развитие речи) 9.15 – 9.35 

2. Художественно-

эстетическое развитие 
(музыка) 15.30 - 15.50 

1.Познавательное развитие 
(предметный мир) 
9.15 – 9.35  
2. Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование) 9.45 – 10.05 

1. Познавательное развитие 
(ФЭМП) 
9.15 – 9.35 
2. Физическое развитие 

(физическая культура) – 
10.05 - 10.25 

 

 

 

1.Художественно-
эстетическое развитие 

(музыка)  9.15 - 9.35 

2.Художественно-
эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 
9.45 – 10.05 
 

1.  Познавательное 
развитие (мир природы)/ 

Социально-

коммуникативное развитие 
(социализация) 
9.15 – 9.35 
2. Физическое развитие 

(физическая культура) – 
9.55 - 10.15 

старшая 

группа №5 

1. Речевое развитие 

 (развитие речи)  
9.15 – 9.40 
2. Познавательное развитие 
(мир природы)/ 

Социально-

коммуникативное развитие 
(социализация)  
9.50 – 10.15 
3. Физическое развитие 

(физическая культура) – 
10.25 – 10.50 
 

 

 

1. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 9.15 – 9.40 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

 (рисование) 9.50 – 10.15 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 10.25 – 10.50 

 

1. Познавательное развитие  

(ФЭМП)  
9.15 – 9.40 
2. Познавательное развитие 
(конструирование)  

9.50 – 10.15 

3.Кружок по 

дополнительной 

спортивно-

оздоровительной 

программе «Маугли» 

(гимнастика) 
15.15 – 15.40 

1. Физическое развитие 

(физическая культура) – 
9.15 – 9.40 
2. Познавательное развитие 
(предметный мир) 9.45 – 

10.10 
3.Кружок по 

формированию привычки 
самообслуживания  «Уход 

за зубами» /  Кружок по 

приоритетному 
направлению «Гармония» 
15.30 – 15.55 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация/ручной 
труд) 9.15 – 9.40 

2. Физическое развитие 

(здоровье) /  Социально-
коммуникативное развитие 

(безопасность) 
9.50 – 10.15 

3.Художественно-
эстетическое развитие 

(музыка) 10.25 – 10.50 

4. Кружок по 

дополнительной 

спортивно-

оздоровительной 

программе «Маугли» 

(гимнастика) 
15.15 – 15.40 



 

 

 

подготови
тельная 

группа №3 

1.  Художественно-
эстетическое развитие 

(музыка) 9.15 – 9.45 

2. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 
грамоте) 9.55 – 10.25 

3. Художественно-

эстетическое развитие 
(лепка/аппликация/ручной 

труд) 
10.35 – 11.05 
 
 

1. Познавательное развитие  
(ФЭМП)  
 9.15 – 9.45 
2.   Физическое развитие 

(физическая культура)  
9.55 – 10.25 
3. Познавательно развитие 

(конструирование)  

10.35 – 11.05 
4.Речевое развитие (чтение 
художественной 

литературы) 15.15 – 15.45 

1. Речевое развитие 
(развитие речи)   
9.15 – 9.45 
2. Кружок по приоритетному 

направлению «Гармония» 
9.55 – 10.25 
3. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 10.35 – 11.05 
 

1. Познавательное развитие  
(ФЭМП) 
9.15 – 9.45 
2.Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисование) 9.55 – 10.25 

3. Познавательное развитие 

(предметный мир)  
10.35 – 11.05 

4.  Кружок по 
формированию привычки 

самообслуживания «Уход 

за зубами» 
(первый и третий четверг 

месяца) 
15.15 – 15.45 

1. Физическое развитие 
(физическая культура) – 
 9.15 – 9.45 
2.Физическое развитие 

(здоровье) /  Социально-

коммуникативное развитие 
(безопасность) 
9.55 – 10.25 

3.Познавательное развитие 

(мир природы)/ 
Социально-

коммуникативное развитие 

(социализация) 
10.35 – 11.05 

подготови
тельная 

группа №4 

1. Речевое развитие 
(развитие речи)  
9.15 –9.45 
2. Художественно-

эстетическое развитие 
 (рисование) 
9.55 –10.25 

3.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 10.35 – 11.05 
 

 

 
 

 

 

1.Познавательное развитие 
(ФЭМП)  
9.15 – 9.45 

2.Познавательное развитие 

(мир природы/ 
социально-коммуникативное 

развитие (социализация)  
9.55 –10.25 

3. Физическое развитие 

(физическая культура) – 
10.35 – 11.05 
4.Речевое развитие (чтение 

художественной 

литературы) 15.15 – 15.45 

 

1.Художественно-
эстетическое развитие 

(музыка) 9.15 – 9.45 

2. Речевое развитие 

(подготовка к обучению 
грамоте)  
9.55 – 10.25 

3.Художественно-

эстетическое развитие 
(лепка/аппликация, 

ручной труд) 
10.35-11.05 

4. Кружок по 

дополнительной 

спортивно-

оздоровительной 

программе «Маугли» 

(гимнастика) 
16.20 – 16.50 

1.Познавательное развитие 
(ФЭМП)  
9.15 – 9.45 

2.  Познавательное 

развитие (предметный мир 
9.55 – 10.25 
3.Физическое развитие 

(физическая культура) –  
10.35 – 11.05 

4. Кружок по  
формированию привычки 

самообслуживания «Уход 

за зубами» (первый и 

третий четверг месяца) 
15.15 – 15.45 

1.Физическое развитие 
(здоровье /  Социально-

коммуникативное развитие 

(безопасность) 
9.15 –9.45 
2.Кружок по 

приоритетному 

направлению «Гармония» 
9.55 – 10.25 

3.Познавательное развитие  
(конструирование)  
10.35-11.05 

4. Кружок по 

дополнительной 

спортивно-

оздоровительной 

программе «Маугли» 

(гимнастика) 
16.20 – 16.50 


