РАССМОТРЕНО
на заседании педагогического совета
МБДОУ "Детский сад "Солнышко"
Протокол № 1 от 24.08.2020

УТВЕРЖДЕН
приказом МБДОУ "Детский сад
"Солнышко" от 24 августа 2020 г. № 75

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» Урмарского р-на
Чувашской Республики
на период с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года
Дни

недели

Наименование групп раннего возраста
II группа раннего возраста «Колобок»
Время проведения и виды игр-занятий
Первая половина дня
Музыка (Художественно-эстетическое развитие) 9.00-9.10

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Вторая половина дня
Развитие речи (Речевое развитие)
15.45-15.54 (1 подгруппа)
15.59-16.08 (2 подгруппа)
Первая половина дня
Физическая культура (Физическое развитие)
8.51 – 9.00 (1 подгруппа)
9.06 – 9.15 (2 подгруппа)
Вторая половина дня
Ознакомление с миром природы - 1 раз в месяц / 15.45-15.54 (1 подгруппа)
Ознакомление с предметным окружением и
15.59-16.08 (2 подгруппа)
социальным миром - 1 раз в месяц /
Формирование элементарных математических
представлений - 2 раза в месяц (Познавательное
развитие)
Первая половина дня
Физическая культура (Физическое развитие)
8.51 – 9.00 (1 подгруппа)
9.06 – 9.15 (2 подгруппа)
Вторая половина дня
Развитие речи (Речевое развитие)
15.45-15.54 (1 подгруппа)
15.59-16.08 (2 подгруппа)
Первая половина дня
Музыка (Художественно-эстетическое развитие) 9.00-9.10
Вторая половина дня
Рисование (Художественно-эстетическое
15.45-15.54 (1 подгруппа)
развитие)
15.59-16.08 (2 подгруппа)
Первая половина дня
Лепка (Художественно-эстетическое развитие)
8.51-9.00 (1 подгруппа)
9.06-9.15 (2 подгруппа)
Вторая половина дня
Физическая культура (Физическое развитие)
15.45-15.54 (1 подгруппа)
15.59-16.08 (2 подгруппа)

Расписание составлено в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения
до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: Мозаика-Синтез, 2019 и
в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13).
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Дни
недели

Понедельник

Наименование дошкольной группы
Младше-средняя группа «Ромашка»
Основные модели организации образовательного процесса
Время
Самостоятельная
Совместная деятельность педагога и детей
проведения
деятельность детей
Время проведения и виды занятий
Ознакомление с окружающим миром
(ознакомление с природой)
Физическая культура в помещении
(Физическое развитие)
Аппликация /лепка/ (художественноэстетическая деятельность)

Вторник

Ознакомление с окружающим миром
(ознакомление с природой)
Музыка (Художественно-эстетическое
развитие)
Рисование (художественно-эстетическая
деятельность)

Среда

Формирование элементарных
математических представлений
( познавательное развитие)
Физическая культура в помещении
(Физическое развитие)
Развитие речи
Развитие речи

Четверг

Музыка Художественно-эстетическое
развитие)
Аппликация/лепка/ (художественноэстетическая деятельность)

Пятница

Время
проведения

Первая половина дня
9.00-9.15
9.25-9.40
Вторая половина дня
15.25-15.45
Первая половина дня
9.00-9.15
9.25-9.40
Вторая половина дня
15.25-15.45
Первая половина дня
9.00-9.15

9.25-9.40
Вторая половина дня
15.25-15.45
Первая половина дня
9.00-9.15
9.25-9.40
Вторая половина дня
15.25-15.45

Первая половина дня
Формирование элементарных
9.00-9.50
математических представлений
( познавательное развитие)
Физическая культура (физическое развитие)
9.25-9.40
Вторая половина дня
Рисование (художественно-эстетическая
15.25-15.45
деятельность)

Расписание составлено в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения
до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: Мозаика-Синтез, 2019 и
в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13).
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Дни
недел
и

Наименование дошкольной группы
Старше-подготовительная группа «Семицветик»
Специально Время
организованно прове
е обучение
дения

Основные модели организации образовательного процесса

Понед
ельни
к

Вторн
ик

Среда

Четве
рг

Пят
ниц а

Самная
Время
деятСовместная деятельность педагога и детей
проведени
сть
я
дете
й
Первая половина дня
Изобразительная деятельность (Рисование)
9.00-9.25
Физическая культура
9.35– 10.00
Вторая половина дня
Познавательно-исследовательская
(формирование 15.2015.45
целостной картины мира)
Первая половина дня
Познавательно-исследовательская (ФЭМП)
9.00-9.25
Речевое развитие
9.35– 10.00
Вторая половина дня
Музыка
15.2015.45
Первая половина дня
Речевое развитие (подготовительная группа-подготовка к
9.35– 9.25
обучению грамоте)
Изобразительная деятельность (лепка/аппликация)
9.35-10.00
Физическая культура на прогулке
Первая половина дня
Познавательно-исследовательская (формирование
9.00-9.25
целостной картины мира)
Изобразительная деятельность
9.35-10.00
Вторая половина дня
Музыка
15.4516.10
Первая половина дня
Речевая (русский язык)
9.00-9.25
Физическая культура в помещении (Физическое развитие) 9.35– 10.00
Вторая половина дня
Познавательно-исследовательская (формирование
15.20элементарных математических представлений)
15.45
Подготовительная группа

Вре
мя
пров
едения

Расписание составлено в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения
до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: Мозаика-Синтез, 2019 и
в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13).

