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 УТВЕЖДЕНО  

приказом МБОУ «СОШ №6»  

от 30.08.2022 № 369 

 

УТВЕЖДЕНО  

приказом МАДОУ "Детский сад № 20  

«Золушка» от 30.08.2019 № __364_____ 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  

                на 2022 - 2023 учебный год 

День 

недели 

1 младшая «А» 

группа «Смешарики» 

1 младшая «Б» 

группа 

«Чиполлино» 

 

2 младшая «А» группа 

«Мишутка» 

Средняя «А» 

«Почемучки» 

Старшая «А» группа     

«Гномики» 

Старшая «Б» группа 

«Незабудки» 

Подготовит. «А» группа 

 «Солнышко» 

Подготовит. «Б» 

группа 

 «Дюймовочка» 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 1 пол. 

дня 

9.00-9.10 

Физическая культура 
(в группе) 

 

9.30-9.40 

Работа в центрах 

активности 

 

 

 

 

9.00-9.10 

Работа в центрах 
активности 

 

 

9.20-9.30 

Физическая культура 

(в группе) 
 

 

9.00-9.15 

Работа в центрах 
активности 

 

9.40-9.55 

Физическая культура 

 

9.00-9.20 

Работа в центрах 
активности 

 

10.05-10.25 

Физическая культура 

 

9.15-9.40 

Работа в центрах 
активности 

 

 

9.50-10.15 

Музыка 

 

 

 

 
 

9.15-9.40 

Работа в центрах 
активности 

 

10.25-10.50 

Музыка 

 

9.00-9.30 

Музыка 

 

9.40-10.10 

Работа в центрах 
активности 

/ 

10.20-10.50 

Легоконструирование 

 

 

9.05-9.35 

Работа в центрах 
активности 

/ 

9.45-10.15 

От звука к букве 

 

10.35-11.05 

Физическая культура 

 

2 пол. 

дня 

        

В
то

р
н

и
к
 1 пол. 

дня 

9.00-9.10 

От звука к букве 

 

9.25-9.35 

Музыка 

 (в группе) 

 

9.00-09.10 

От звука к букве 

 

 

9.45-9.55 

Музыка 

(в группе) 
 

9.00-9.15 

Музыка 

 

9.20-9.35 

От звука к букве 

 

 

9.00-9.20 

От звука к букве 

 

10.05-10.25 

Музыка 

 

9.00-9.25  

Введение в математику 

 

9.35 -10.00 

Физическая культура 

9.00 -9.25 

Физическая культура 

 

10.00-10.25  

Введение в математику 

 

9.05-9.35 

Работа в центрах 

активности 

/ 

9.45-10.15 

От звука к букве 

 

10.30 -11.00 

Физическая культура 

9.05-9.35 

Работа в центрах 

активности 

/ 

9.45-10.15 

Легоконструирование 

 

10.35-11.05 

Музыка 

 

2 пол. 

дня 

    15.40-16.05 

Основы безопасности / 

Социокультурные истоки 

15.40-16.05 

Основы безопасности / 

Социокультурные истоки 

  

С
р
ед

а 

1 пол. 
дня 

9.00-9.10 

Физическая культура 

(в группе) 

 

9.30-9.40 

Работа в центрах 
активности 

 

 

9.00-9.10 

Работа в центрах 

активности 

 

 

9.20-9.30 

Физическая культура 

(в группе) 

 

9.00-9.15 

Работа в центрах 

активности 

 

9.40-9.55 

Физическая культура 
 

9.00-9.20 

Работа в центрах 

активности 

 

10.00-10.20 

Физическая культура 
 

9.00-9.25 

От звука к букве 

 

9.35-10.00 

Музыка 

 

9.00-9.25 

Музыка 

 

10.00-10.25 

От звука к букве 

 

9.05-9.35 

Работа в центрах 

активности 

/ 

9.45-10.15 

Введение в математику 
 

10.25-10.55 

Музыка 

9.05-9.35 

Работа в центрах 

активности 

 

10.30-11.00 

Физическая культура 

2 пол. 

дня 

     11.00-11.25 

Физическая культура 

на воздухе 

 

 15.40-16.10 

Основы безопасности / 

Социокультурные 

истоки 



Ч
ет

в
ер

г 

1 пол. 

дня 

9.00-9.10 

Работа в центрах 
активности 

 

9.25-9.35 

Музыка 

 (в группе) 

 

9.00-09.10 

Работа в центрах 
активности 

 

 

9.45-9.55 

Музыка 

(в группе) 
 

9.00-9.15 

Музыка 

 

9.20-9.35 

Работа в центрах 
активности 

 

 

9.00-9.20 

Работа в центрах 
активности 

 

10.05-10.25 

Музыка 

 

9.15-9.40 

Работа в центрах 
активности 

/ 

9.50-10.15 

Легоконструирование 

 

9.10-9.35 

Работа в центрах 
активности 

 

9.45-10.10 

Физическая культура 

 

 

9.00-9.30 

Физическая культура 

 

 

10.00-10.30 

Работа в центрах 

активности 

 

 

 

 

9.05-9.35 

Работа в центрах 
активности 

/ 

9.45-10.15 

Введение в математику 

 

11.00-11.30 

Физическая культура 

на воздухе 

 

2 пол. 

дня 

    17.20-17.45 

Физическая культура 

на воздухе 

 

 15.40-16.10 

Основы безопасности / 

Социокультурные истоки 

 

П
я
тн

и
ц

а 

1 пол. 

дня 

 

11.00-11.10 

Физическая культура 

на воздухе 

 

11.00-11.10 

Физическая культура 

на воздухе 

9.00-9.15 

Основы безопасности / 
Социокультурные 

истоки 

 

11.00-11.15 

Физическая культура 

на воздухе 

9.00-9.20 

Основы безопасности / 
Социокультурные истоки 

 

 

11.00-11.20 

Физическая культура 

на воздухе 

9.15-9.40 

Работа в центрах 
активности 

 

 

9.50-10.15 

Физическая культура 

 

9.15-9.40 

Работа в центрах 
активности 

/ 

9.50-10.15 

Легоконструирование 

 

9.05-9.35 

Работа в центрах 
активности 

 

11.00-11.30 

Физическая культура 

на воздухе 

9.00-9.30 

Музыка 

 

10.10-10.40 

Работа в центрах 
активности 

 

2 пол. 
дня 

        

 

*Пояснение к расписанию: 

В возрастных группах: 1, 2  младших, средних, старших группах НОД «От звука к букве» проводят воспитатели в групповой ячейке. В 

подготовительных к школе группах проводит педагог по обучению грамоте в кабинете «Грамотейка» по подгруппам, сменяется «Работой в центрах 

активности» в дни сменяемости в центрах активности воспитатели проводят центры легкой сложности (центр искусств, центр сюжетно-ролевых игр, 

центр песка и воды, центр строительства, центр кулинарии) 

В старших группах НОД «Введение в математику» проводят воспитатели в групповой ячейке. В подготовительных к школе группах проводит 

педагог по обучению грамоте в кабинете «Грамотейка» по подгруппам. 
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