
 



 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 45»  

 на 2022-2023 учебный год. 

1-я младшая группа (2 – 3 года) 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 
1 подгруппа 

09.00-09.10 
2 подгруппа  

09.15-09.25 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыка 
1 подгруппа 

09.00-09.10 

 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

целостной картины 

мира (предметный 

мир/мир живой  и 

неживой 

природы)/сенсорика 
1 подгруппа 

09.00-09.10 
2 подгруппа  

    09.15-09.25 

 

 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 МУЗЫКА 

09.00-09.10 

 

 

Познавательное 

развитие 

Конструировани

е 
1 подгруппа 

09.00-09.10 
2 подгруппа  

09.15-09.25 

 

Физическое 

развитие 

(группа/зал) 

 
1 подгруппа 

15.30-15.40 
2 подгруппа  

15.40-15.50 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Лепка/ аппликация 
1 подгруппа 

15.30-15.40 
2 подгруппа  

15.40-15.50 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(зал) 
1 подгруппа 

9.20-9.40 
2 подгруппа  

9.40-9.50 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на прогулке) 

 
1 подгруппа 

9.20-9.40 
2 подгруппа  

9.40-9.50 

 

 

 

Ежедневно   – чтение художественной литературы: 09.35-09.45 или 17.30-17.40 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 
 



 

Расписание непосредственно образовательной деятельности  

в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45»  

 на 2022-2023 учебный год 

2-я младшая группа (3 – 4 года) 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 

      рисование 

 09.00-.09.15 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

09.00-09.15 

 

Познавательное 

развитие 

Сенсорика 

09.25-09.40 

 

 

 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

целостной картины 

мира (предметный 

мир/мир живой  и 

неживой природы)/ 

8.55-9.10 

 Художественно 

– эстетическое 

развитие 

МУЗЫКА 

(зал) 

9.20-9.35 

 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(зал) 

09.00-09.15 

 

Физическое 

развитие 

(зал) 

 

15.45-16.00 

 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

МУЗЫКА 

(зал) 

09.25-09.40 

 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

конструирование 

09.30-09.45 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на прогулке) 

 

09.55-10.10 

 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 

Лепка/ 

аппликация 

09.25-.09.40 

 

 
Ежедневно с 15.35 до 15.50 – чтение художественной литературы 

 



Расписание непосредственно образовательной деятельности  

в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45»  на 2022-2023 учебный год 

средняя  группа (4-5 лет) 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Речевое развитие 

Развитие речи 

09.00-09.20 

 

Познавательное развитие 

Сенсорика 

09.00-09.20 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира (предметный 

мир/мир живой  и неживой 

природы)/ 

09.00-09.20 

 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

                Рисование 

09.00-.09.20 

 

 

Познавательное развитие  

 

Конструирование 

09.00-09.20 

 

Физическое 

развитие 

(участок) 

 

09.30-09.50 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

Музыка 

(зал) 

 

09.45-10.05 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(зал) 

15.30-15.50 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

  

лепка  /аппликация 

 

09.30-09.50 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

Музыка 

(зал) 

9.40-10.00 

 

 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(зал) 

15.30-15.50 

 

 

Ежедневно с 15.35 до 15.55 – чтение художественной литературы 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                      

Расписание непосредственно образовательной деятельности в МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 45»  на 2022-2023 учебный год 

старшая  группа (5-6 лет) 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Художественно – 

эстетическое развитие 

МУЗЫКА 

09.00-09.25 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

09.35-10.00 

 

Познавательное 

развитие 

конструирование 

09.00-09.25  

 

 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

МУЗЫКА 

09.00-09.25 

 

Познавательное 

развитие 

Сенсорика 

09.35-10.00 

 

 

Речевое развитие 

Формирование предпосылок к 

обучению грамоте 

09.00-09.25 

 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира и ознакомление с 

окружающим миром 

09.00-09.25  

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

(зал) 

16.00-16.25 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

Рисование  

09.35-10.00 

 

 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(на прогулке) 

10.15-10.40 

 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(зал) 

15.30-16.00 

 

 

 

 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

                  рисование 

                 09.35-10.00 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

лепка 

 

09.35-10.00 

 

                                                  Ежедневно 09.40-10.05  или   10.10-10.35 или 15.35-16.00  – чтение художественной литературы 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 



 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №45»  на 

2022-2023 учебный год 

подготовительная  группа (2)  (6-7 лет) 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Речевое развитие 

Формирование 

предпосылок к 

обучению грамоте 

09.00-09.30 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира (предметный 

мир/мир живой  и 

неживой природы) 

09.00-09.30 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Рисование  

09.40-10.10 

 

Познавательное 

развитие 

Сенсорика 

08.55-09.25 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 МУЗЫКА 

 

9.35-10.05 

 

 

 

 

 

Познавательное  

 развитие 

 

09.00-09.30 

 

 

 

Речевое  

развитие 

 

09.40-10.10 

 

Познавательное 

развитие 

Сенсорика 

09.00-09.30 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Лепка, Аппликация 

09.40-10.10 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКА 

(зал) 

10.10-10.40 

  

Физическое развитие 

(участок) 

 

10.25-10.55 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

10.15-10.45 

Физическое 

развитие 

(зал) 

 

15.30-16.00 

  

Физическое 

развитие 

 (зал) 

15.55-16.25 

 

 Ежедневно 10.20-10.50 или 15.40-16.10  – чтение художественной литературы 

 



 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №45»  на 

2022-2023 учебный год 

подготовительная  группа (1)  (6-7 лет) 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Речевое развитие 

Формирование 

предпосылок к 

обучению грамоте 

08.55-09.25 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКА 

(зал) 

09.35-10.05 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира (предметный 

мир/мир живой  и 

неживой природы) 

09.00-09.30 

 

Речевое развитие 

09.40-10.10 

Познавательное 

развитие 

Сенсорика 

08.55-09.25 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Лепка, 

Аппликация 

09.35-10.05 

 

 

 

 

 

Познавательное  

 развитие 

Сенсорика 

09.00-09.30 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

09.40-10.10 

 

Познавательное 

развитие 

Конструирование 

09.00-09.30 

 

 

Физическое 

развитие 

(участок) 

 

10.20-10.50 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Рисование  

10.20-10.50 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 МУЗЫКА 

 

10.15-10.45 

 

 

Физическое 

развитие 

(зал) 

 

10.20-10.50 

  

Физическое 

развитие 

 (зал) 

 

 



 Ежедневно 10.20-10.50 или 15.40-16.10  – чтение художественной литературы 

 

 
 

 

 

 

 


