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Циклограмма непрерывной образовательной деятельности  

в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Основной корпус 
 

1 Младшая группа № 1 (все занятия в группе) 

Время 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

09.00 - 

09.10 

 

Познавательное 

развитие: 
ознакомление с 

объектами 

окружающего 

мира, сенсорное 

развитие (1 раз в 

месяц) / 

ознакомление с 

миром природы (1 

раз в месяц) 

(подгруппа 1) 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(подгруппа 1) 

Художественно 

- эстетическое 

развитие: 

Рисование 

(подгруппа 1) 

Речевое 

развитие 

(подгруппа 2) 

09.20 - 

09.30 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность 

Художественно - 

эстетическое 

развитие: Лепка 

(подгруппа 1) 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(подгруппа 2) 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность  

 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность  

 

09.40 - 

09.50 

 

Познавательное 

развитие: 
ознакомление с 

объектами 

окружающего 

мира, сенсорное 

развитие (1 раз в 

месяц) / 

ознакомление с 

миром природы (1 

раз в месяц) 

(подгруппа 2) 

Художественно - 

эстетическое 

развитие: Лепка 

(подгруппа 2) 

Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность 

Художественно 

- эстетическое 

развитие: 

Рисование 

(подгруппа 2) 

Речевое 

развитие 

(подгруппа 2) 
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1 Младшая группа № 2 (все занятия в группе) 

Время 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

09.00 - 

09.10 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность 

Художественно - 

эстетическое 

развитие: Лепка 

(подгруппа 1) 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

Художественно 

- эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность 

09.20 - 

09.30 

 

Познавательное 

развитие: 
ознакомление с 

объектами 

окружающего 

мира, сенсорное 

развитие (1 раз в 

месяц) / 

ознакомление с 

миром природы (1 

раз в месяц) 

(подгруппа 1) 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(подгруппа 1) 

Художественно 

- эстетическое 

развитие: 

Рисование 

(подгруппа 1) 

Речевое 

развитие 

(подгруппа 1) 

09.40 - 

09.50 

 

Познавательное 

развитие: 
ознакомление с 

объектами 

окружающего 

мира, сенсорное 

развитие (1 раз в 

месяц) / 

ознакомление с 

миром природы (1 

раз в месяц) 

(подгруппа 2) 

Художественно - 

эстетическое 

развитие: Лепка 

(подгруппа 2) 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(подгруппа 2) 

Художественно 

- эстетическое 

развитие: 

Рисование 

(подгруппа 2) 

Речевое 

развитие 

(подгруппа 2) 

 

 

2 Младшая группа  
Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9.00 – 

9.15 

Речевое развитие  Познавательное 

развитие: 
ознакомление с 

объектами 

окружающего мира/ 

ознакомление с 

миром природы 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Художественно 

- эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность  
 

9.25- 

09.40 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность 
  

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность  
 

Художественно 

- эстетическое 

развитие: 

Рисование 
 

Художественно - 

эстетическое 

развитие:  

Лепка / 

Аппликация 
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Средняя группа № 1 
Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9.00-

9.20 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность  

Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность  
 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательное 

развитие: 
ознакомление с 

объектами 

окружающего 

мира/ 

ознакомление с 

миром природы 

Речевое развитие 

9.35 - 

09.55 

Художественно - 

эстетическое 

развитие:  

Лепка / 

Аппликация 

Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 
 

 Художественно 

- эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность  
(в группе) 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность  

11.25-

11.55 

  Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность на 

улице 

  

 

Средняя группа № 2 
Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9.00-

9.20 

Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность  
 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие: 
ознакомление с 

объектами 

окружающего 

мира/ 

ознакомление с 

миром природы 

9.35 - 

09.55 

 Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

(в группе) 

Художественно - 

эстетическое 

развитие:  

Лепка / 

Аппликация 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность  
(в группе) 

11.25-

11.55 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность на 

улице 
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Старшая группа  

Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9.00-

9.25 

Познавательное 

развитие: 

ознакомление с 

миром природы, 

экологическое 

воспитание  

Речевое развитие: 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Речевое развитие Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

9.45-

10.10 

Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность 

Художественно - 

эстетическое развитие: 

музыкальная 

деятельность 

 

 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность  

Художественно - 

эстетическое 

развитие: Лепка / 

Аппликация 

 

11.30 - 

11.55 

    Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность на 

улице 

15.30-

15.55 

Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

Конструирование 

Познавательное 

развитие: ознакомление 

с объектами окруж. 

мира/ Социально-

коммуникативное 

развитие: 

формирование основ 

безопасности 

Социально-

коммуникативн

ое развитие: 

психолог 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

Подготовительная группа   

Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9.00-

9.30 

Познавательное 

развитие: 

ознакомление с 

миром природы, 

экологическое 

воспитание 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Речевое развитие: 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Социально-

коммуникативн

ое развитие: 

психолог  

9.40- 

10.10 

Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

Конструирование  

Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

Художественно - 

эстетическое 

развитие: Лепка/ 

Аппликация 

Познавательное 

развитие: 

ознакомление с 

объектами окруж. 

мира Социально-

коммуникативное 

развитие: 

формирование 

основ безопасности 

Речевое 

развитие 

10.20-

10.50 

Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

 Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность 
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11.30-

12.00 

   Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность на 

улице 

 

 

Второй корпус 
Младшая группа  

 Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9.00 – 9.15 Речевое 

развитие  
Художественно 

- эстетическое 

развитие: 

Рисование 
 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательное 

развитие: 
ознакомление с 

объектами 

окружающего 

мира/ 

ознакомление с 

миром природы 

Художественно 

- эстетическое 

развитие:  

Лепка / 

Аппликация 

9.25- 09.40 

 
   Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность 

Художественно 

- эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность 
11.10-11.25 Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

  

Средняя группа  

Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9.00-9.20 Познавательное 

развитие: 

ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

Художественно 

- эстетическое 

развитие:  

Лепка / 

Рисование 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность 

Речевое 

развитие 

9.35 - 09.55 Художественно 

- эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность 

(группа) 

- - Художественно - 

эстетическое 

развитие:  

Конструирование 

/ Аппликация 

- 

11.25-11.55  Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

 Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность на 

улице 
Старшая группа  

Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9.00-9.25 Социально-

коммуникативн

ое развитие: 

Формирование 

основ 

безопасности/По

знаю себя 

Речевое 

развитие: 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Речевое 

развитие 
Познавательное 

развитие: 

ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.45-10.10 Физическое 

развитие: 
 Художественно - 

эстетическое 
- Художественно 

- эстетическое 
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двигательная 

деятельность 
развитие: Лепка / 

Аппликация 
развитие: 

Рисование 
11.30 - 11.55  Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность на 

улице 

 Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

 

15.30-15.55 Художественно 

- эстетическое 

развитие: 

Конструировани

е 

 Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность 

 Художественно 

- эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность 
Подготовительная группа  

Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9.00-9.30 Социально-

коммуникативн

ое развитие: 

Формирование 

основ 

безопасности/По

знаю себя 

Речевое 

развитие: 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Речевое 

развитие 
Познавательное 

развитие: 

ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.40-10.10 Художественно 

- эстетическое 

развитие: 

Конструировани

е 

Художественно 

- эстетическое 

развитие: Лепка 

/ Аппликация 

Речевое развитие: 

риторика  
Художественно 

- эстетическое 

развитие: 

Рисование 

Художественно 

- эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность 
10.20-10.50 Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

Художественно 

- эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность 

 Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

 

11.30-12.00   Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность на 

улице 
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