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РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Кугесьский детский сад «Пурнеске»
Чебоксарского района Чувашской Республики
на период с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года
Дни
недели
Время проведения
Понедельник 8.30-8.40 (I подгруппа)
8.50-9.00 (II подгруппа)
15.45-15.55 (I подгруппа)
16.05-16.15 (II подгруппа)
Вторник

Среда

Четверг

Пятница

8.30-8.40 (I подгруппа)
8.50-9.00 (II подгруппа)
15.45-15.55 (I подгруппа)
16.05-16.15 (II подгруппа)

Наименование дошкольных групп
Вторая группа раннего возраста Цветочек
совместная деятельность педагога и детей
Образовательные области
Виды детской деятельности

Художественно –эстетическое
развитие
Художественно –эстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие

8.30-8.40 (I подгруппа)
8.50-9.00 (II подгруппа)

Познавательное развитие

15.45-15.55 (I подгруппа)
16.05-16.15 (II подгруппа)
8.30-8.40 (I подгруппа)
8.50-9.00 (II подгруппа)

Физическое развитие

15.45-15.55 (I подгруппа)
16.05-16.15 (II подгруппа)
8.30-8.40 (I подгруппа)
8.50-9.00 (II подгруппа)
15.45-15.55 (I подгруппа)
16.05-16.15 (II подгруппа)

Изобразительная. Восприятие изобразительного
искусства/Изобразительная (Приобщение к искусству.
Рисование/Рисование)1
Музыкальная (музыкально-художественная)
Двигательная (физическая культура)
Коммуникативная. Восприятие художественной литературы
(Развитие речи. Художественная литература)
Познавательно-исследовательская (ФЭМП.Ознакомление с
предметным окружением, социальным миром/
ознакомление с миром природы) 2
Двигательная (физическая культура)

Художественно–эстетическое
развитие
Физическое развитие

Изобразительная (лепка)

Речевое развитие

Коммуникативная. Восприятие художественной
литературы (Развитие речи. Художественная литература)
Музыкальная ( музыкально-художественная)

Двигательная ( физическая культура)

Художественно–эстетическое
развитие
1- Приобщение к искусству. Рисование-2 раза в месяц. Рисование- 2 раза в месяц
2- Ознакомление с предметным окружением, социальным миром-2раза в месяц. Ознакомление с миром природы-2 раза в месяц.

9.00-9.15

Наименование дошкольных групп
Младшая группа «А» Радуга
совместная деятельность педагога и детей
Образовательные области
Виды детской деятельности
Познавательное развитие.
Познавательно-исследовательская. Конструктивно-модельная
Художественно –эстетическое
(ФЭМП.Конструирование) (интеграция)
развитие(интеграция)
Художественно –эстетическое
Музыкальная
развитие
Физическое развитие
Двигательная (физическая культура)

9.30-9.50

Познавательное развитие

8.55-9.10

Речевое развитие

9.20- 9.35

Художественно –эстетическое
развитие

9.00-9.15

Физическое развитие

Двигательная (физическая культура)

9.25-9.40

Художественно–эстетическое
развитие

9.00-9.15

Физическое развитие

Изобразительная.
Восприятие
изобразительного
искусства/Изобразительная
(Приобщение к искусству.
Рисование/Рисование)2
Двигательная (физическая культура)

Дни недели
Время проведения
Понедельник 8.55-9.10

9.20- 9.35
Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Познавательно-исследовательская (Ознакомление с предметным
окружением, социальным миром/ ознакомление с миром природы) 1
Коммуникативная. Восприятие художественной литературы
(Развитие речи. Художественная литература)
Музыкальная

Художественное–эстетическое
Изобразительная (лепка/аппликация)3
развитие
1- Ознакомление с предметным окружением, социальным миром-2раза в месяц. Ознакомление с миром природы-2 раза в месяц.
2-Приобщение к искусству. Рисование- 2 раза в месяц. Рисование- 2 раза в месяц
3- Лепка-2 раза в месяц, аппликация -2 раза в месяц
9.25-9.40

Дни недели
Время проведения
Понедельник 8.45-9.00

9.30-9.50

Познавательное развитие.
Художественно –эстетическое
развитие(интеграция)
Художественно –эстетическое
развитие
Познавательное развитие

8.45-9.00

Физическое развитие

9.10-9.25

Речевое развитие

9.00- 9.15

Художественно–эстетическое
развитие

9.35-9.50

Художественно –эстетическое
развитие

8.45-9.00

Физическое развитие

9.10-9.25
Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Наименование дошкольных групп
Младшая группа «Б» Ромашка
совместная деятельность педагога и детей
Образовательные области
Виды детской деятельности
Физическое развитие
Двигательная (физическая культура)

8.45-9.00

Познавательно-исследовательская. Конструктивно-модельная
(ФЭМП.Конструирование) (интеграция)
Музыкальная
Познавательно-исследовательская (Ознакомление с предметным
окружением, социальным миром/ ознакомление с миром природы) 1
Двигательная (физическая культура)
Коммуникативная. Восприятие художественной литературы
(Развитие речи. Художественная литература)
Изобразительная.
Восприятие
изобразительного
искусства/Изобразительная
(Приобщение к искусству.
Рисование/Рисование)2
Музыкальная
Двигательная (физическая культура)

Художественное–эстетическое
Изобразительная (лепка/аппликация)3
развитие
1- Ознакомление с предметным окружением, социальным миром-2раза в месяц. Ознакомление с миром природы-2 раза в месяц.
2-Приобщение к искусству. Рисование- 2 раза в месяц. Рисование- 2 раза в месяц
3- Лепка-2 раза в месяц, аппликация -2 раза в месяц
9.10-9.25

Дни недели
Время проведения
Понедельник 9.00-9.20
9.30-9.50
Вторник

Среда

8.45-9.05

Пятница

Познавательное развитие.
Художественно –эстетическое
развитие(интеграция)
Речевое развитие

Познавательно-исследовательская. Конструктивно-модельная
(ФЭМП.Конструирование) (интеграция)
Коммуникативная. Восприятие художественной литературы
(Развитие речи. Художественная литература/Обучение чувашскому
языку) 1
Музыкальная

9.15-9.35

Художественно-эстетическое
развитие

9.00-9.20

Художественно –эстетическое
развитие
Физическое развитие

Изобразительная (лепка/аппликация)2

9.00-9.20

Познавательное развитие.
Речевое развитие (интеграция)

9.30-9.50

Физическое развитие

Познавательно-исследовательская. Коммуникативная.Восприятие
художественной литературы (Ознакомление с предметным
окружением, социальным миром/ ознакомление с миром
природы.Развитие речи.Художественная литература) (интеграция) 3
Двигательная (физическая культура)

9.00-9.20

Художественно–эстетическое
развитие

9.40-10.00

Художественно –эстетическое
развитие

9.30 -9.50
Четверг

Наименование дошкольных групп
Средняя группа «А» Семицветик
совместная деятельность педагога и детей
Образовательные области
Виды детской деятельности
Физическое развитие
Двигательная (физическая культура)

Двигательная (физическая культура)

Изобразительная.
Восприятие
изобразительного
искусства/Изобразительная
(Приобщение к искусству.
Рисование/Рисование)4
Музыкальная

1- Развитие речи- 2 раза в месяц. Обучение чувашскому языку-2 раза в месяц..
2- Лепка-2 раза в месяц.Аппликация -2 раза в месяц
3- Ознакомление с предметным окружение, социальным миром -2раза в месяц/ Ознакомление с миром природы. Развитие речи(интеграция) 2 раза в месяц
4- Приобщение к искусству. Рисование- 2 раза в месяц. Рисование- 2 раза в месяц

Дни недели
Время проведения
Понедельник 9.00 -9.20
9.30 -9.50
Вторник

9.00-9.20

9.30-9.50

Среда

Четверг

Пятница

Наименование дошкольных групп
Средняя группа «Б» Капелька
совместная деятельность педагога и детей
Образовательные области
Виды детской деятельности
Художественно-эстетическое
Музыкальная
развитие
Художественно –эстетическое
Изобразительная (лепка/аппликация)1
развитие
Познавательное развитие.
Познавательно-исследовательская (Ознакомление с предметным
Речевое развитие (интеграция)
окружением, социальным миром/ ознакомление с миром
природы.Развитие речи) (интеграция) 2
Физическое развитие
Двигательная (физическая культура)

Познавательно-исследовательская. Конструктивно-модельная
(ФЭМП.Конструирование) (интеграция)

9.50-10.10

Познавательное развитие.
Художественное –эстетическое
развитие(интеграция)
Физическое развитие

9.00 -9.20

Речевое развитие

9.50-10.10

Физическое развитие

Коммуникативная. Восприятие художественной литературы
(Развитие речи.Художественная литература/Обучение чувашскому
языку) 3
Двигательная (физическая культура)

9.00-9.20

Художественно –эстетическое
развитие

Музыкальная

9.30 -9.50

Художественно–эстетическое
развитие

Изобразительная.
Восприятие
изобразительного
искусства/Изобразительная
(Приобщение к искусству.
Рисование/Рисование)4

9.00 -9.20

Двигательная (физическая культура)

1- Лепка-2 раза в месяц.Аппликация -2 раза в месяц.
2- Ознакомление с предметным окружением, социальным миром-2раза в месяц. Ознакомление с миром природы.Развитие речи-2 раза в
месяц.
3- Развитие речи- 2 раза в месяц. Обучение чувашскому языку-2 раза в месяц.
4- Приобщение к искусству. Рисование- 2 раза в месяц. Рисование- 2 раза в месяц

Дни недели
Время проведения
Понедельник 9.00-9.20

9.50-10.10
Вторник

9.00-9.20
9.50 -10.10

Среда

9.00-9.20
9.30-9.50

Четверг

Пятница

Наименование дошкольных групп
Средняя группа «В» Подсолнух
совместная деятельность педагога и детей
Образовательные области
Виды детской деятельности
Познавательное развитие.
Познавательно-исследовательская. Конструктивно-модельная
Художественно –эстетическое
(ФЭМП.Конструирование) (интеграция)
развитие(интеграция)
Физическое развитие
Двигательная (физическая культура)
Художественно –эстетическое
развитие
Физическое развитие

Изобразительная (лепка/аппликация)2

Художественно-эстетическое
развитие
Речевое развитие

Музыкальная

8.45-9.05

Познавательное развитие.
Речевое развитие (интеграция)

9.15-9.35

Художественно –эстетическое
развитие

Коммуникативная. Восприятие художественной литературы
(Развитие речи. Художественная литература/Обучение чувашскому
языку) 1
Познавательно-исследовательская. Коммуникативная.Восприятие
художественной литературы (Ознакомление с предметным
окружением, социальным миром/ ознакомление с миром
природы.Развитие речи.Художественная литература) (интеграция) 3
Музыкальная

Изобразительная.
Восприятие
изобразительного
искусства/Изобразительная
(Приобщение к искусству.
Рисование/Рисование)4
9.45-10.05
Физическое развитие
Двигательная (физическая культура)
1- Развитие речи- 2 раза в месяц. Обучение чувашскому языку-2 раза в месяц..
2- Лепка-2 раза в месяц.Аппликация -2 раза в месяц
3- Ознакомление с предметным окружение, социальным миром -2раза в месяц/ Ознакомление с миром природы. Развитие речи(интеграция) 2 раза в месяц
4- Приобщение к искусству. Рисование- 2 раза в месяц. Рисование- 2 раза в месяц
9.00-9.20

Художественно–эстетическое
развитие

Двигательная (физическая культура)

Дни недели
Время проведения
Понедельник 9.00-9.20

Наименование дошкольных групп
Старшая группа «А» Теремок
совместная деятельность педагога и детей
Образовательные области
Виды детской деятельности
Познавательное развитие
Познавательно-исследовательская (Ознакомление с предметным
окружением, социальным миром/ ознакомление с миром природы)
1

Художественно –эстетическое
развитие
Художественно–эстетическое
развитие
Познавательное развитие.
Художественное –эстетическое
развитие(интеграция)
Физическое развитие

Музыкальная

9.00-9.20

Художественно–эстетическое
развитие

Изобразительная.
Восприятие
изобразительного
(Приобщение к изоискусству. Рисование)

9.30-9.55

Познавательно-исследовательская. Изобразительная (ФЭМП.
Прикладное творчество) (интеграция)

9.00-9.20

Познавательное развитие.
Художественно –эстетическое
развитие
Художественно –эстетическое
развитие
Речевое развитие

10.15-10.40

Физическое развитие

9.00-9.20

Речевое развитие

10.05.10.30

Художественное – эстетическое
развитие
Физическое развитие

9.40-10.05
15.20-15.45
Вторник

9.00-9.20

11.00-11.25
Среда

15.20-15.45
Четверг

Пятница

15.20-15.45

Изобразительная (Рисование)
Познавательно-исследовательская. Конструктивно-модельная
(ФЭМП.Конструирование) (интеграция)
Двигательная (физическая культура) (на свежем воздухе)
искусства

Музыкальная
Коммуникативная. Восприятие художественной литературы
(Развитие речи. Художественная литература.Обучение чувашскому
языку) (интеграция)
Двигательная (физическая культура)
Коммуникативная. Восприятие художественной литературы
(Развитие речи. Художественная литература)
Изобразительная (лепка/аппликация)2
Двигательная (физическая культура)

1- Ознакомление с предметным окружением, социальным миром-2раза в месяц. Ознакомление с миром природы-2 раза в месяц
2- Лепка-2 раза в месяц. Аппликация -2 раза в месяц

Дни недели
Время проведения
Понедельник 9.00-9.20
10.05 – 10.30

Вторник

15.20-15.45

Физическое развитие

Двигательная (физическая культура)

9.00-9.20

Познавательное развитие.
Художественное – эстетическое
развитие(интеграция)
Художественно –эстетическое
развитие
Познавательное развитие.
Художественно –эстетическое
развитие
Художественно – эстетическое
развитие
Художественное – эстетическое
развитие
Речевое развитие

Познавательно-исследовательская. Конструктивно-модельная
(ФЭМП.Конструирование) (интеграция)

10.05-10.30
Среда

9.00-9.20
10.05 – 10.30
15.20-15.45

Четверг

9.00-9.20

15.45-16.10

Художественно–эстетическое
развитие
Физическое развитие

9.00-9.20

Познавательное развитие

11.00-11.25

Физическое развитие

9.35-10.00

Пятница

Наименование дошкольных групп
Старшая группа «Б» Гномик
совместная деятельность педагога и детей
Образовательные области
Виды детской деятельности
Речевое развитие
Коммуникативная. Восприятие художественной литературы
(Развитие речи. Художественная литература)
Художественно–эстетическое
Изобразительная.
Восприятие
изобразительного
искусства
развитие
(Приобщение к изоискусству. Рисование)

Музыкальная
Познавательно-исследовательская. Изобразительная (ФЭМП.
Прикладное творчество) (интеграция)
Музыкальная
Изобразительная (лепка/аппликация)2
Коммуникативная.Восприятие художественной литературы
(Развитие речи. Художественная литература. Обучение чувашскому
языку) (интеграция)
Изобразительная (Рисование)
Двигательная (физическая культура)
Познавательно-исследовательская (Ознакомление с предметным
окружением, социальным миром/ ознакомление с миром природы) 1
Двигательная (физическая культура) (на свежем воздухе)

1-Ознакомление с предметным окружением, социальным миром-2раза в месяц. Ознакомление с миром природы-2 раза в месяц.
2- Лепка-2 раза в месяц. Аппликация -2 раза в месяц

Дни недели
Время проведения
Понедельник 9.00-9.20

Наименование дошкольных групп
Старшая группа «В» Колокольчик
совместная деятельность педагога и детей
Образовательные области
Виды детской деятельности
Познавательное развитие
Познавательно-исследовательская (Ознакомление с предметным
окружением, социальным миром/ ознакомление с миром природы)
1

Художественно–эстетическое
развитие
Художественно –эстетическое
развитие
Познавательное развитие.
Художественное –эстетическое
развитие(интеграция)
Физическое развитие

Изобразительная (Рисование)

Познавательное развитие.
Художественно –эстетическое
развитие
Художественно –эстетическое
развитие
Художественно–эстетическое
развитие

Познавательно-исследовательская. Изобразительная (ФЭМП.
Прикладное творчество) (интеграция)

9.00-9.20

Речевое развитие

9.30-9.55
11.00-11.25

Художественное – эстетическое
развитие
Физическое развитие

Коммуникативная. Восприятие художественной литературы
(Развитие речи. Художественная литература. Обучение чувашскому
языку) (интеграция)
Изобразительная (лепка/аппликация)2

9.00-9.20

Речевое развитие

10.10-10.35

Физическое развитие

9.30-9.55
15.50-16.15
Вторник

9.00-9.20

10.15-10.40
Среда

9.00-9.20

9.35-10.00
15.20-15.45
Четверг

Пятница

Музыкальная
Познавательно-исследовательская. Конструктивно-модельная
(ФЭМП.Конструирование) (интеграция)
Двигательная (физическая культура)

Музыкальная
Изобразительная.
Восприятие
изобразительного
(Приобщение к изоискусству. Рисование)

искусства

Двигательная (физическая культура) (на свежем воздухе)
Коммуникативная. Восприятие художественной литературы
(Развитие речи. Художественная литература)
Двигательная (физическая культура)

1- Ознакомление с предметным окружением, социальным миром-2раза в месяц. Ознакомление с миром природы-2 раза в месяц
2- Лепка-2 раза в месяц. Аппликация -2 раза в месяц

Дни недели
Время проведения
Понедельник 9.00-9.30

9.40-10.10
10.20 -10.50
Вторник

Познавательно-исследовательская. Изобразительная
(ФЭМП.Прикладное творчество) (интеграция)

9.40-10.10

Познавательное развитие.
Художественно –эстетическое
развитие
Художественно –эстетическое
развитие
Познавательное развитие.
Художественно –эстетическое
развитие(интеграция)
Речевое развитие

15.15 -15.45

Физическое развитие

Двигательная (физическая культура)

9.00-9.30

Художественно–эстетическое
развитие

Изобразительная. Восприятие изобразительного искусства
(Приобщение к изоискусству. Рисование/Рисование)3

9.40-10.10

Познавательное
развитие.
Художественно–эстетическое
развитие (интеграция)
Художественно –эстетическое
развитие
Речевое развитие

Познавательно-исследовательская. Изобразительная
(Ознакомление с миром природы. Рисование) (интеграция)

9.00-9.30

10.25-10.55
Среда

Четверг

9.00-9.30

15.40-16.10
Пятница

Наименование дошкольных групп
Подготовительная к школе «А» Земляничка
совместная деятельность педагога и детей
Образовательные области
Виды детской деятельности
Познавательное развитие.
Познавательно-исследовательская (Ознакомление с
предметным окружением, социальным миром/ ознакомление
с миром природой) 1
Художественно –эстетическое
Изобразительная (лепка/аппликация)2
развитие
Физическое развитие
Двигательная (физическая культура)

Музыкальная
Познавательно-исследовательская. Конструктивномодельная (ФЭМП.Конструирование) (интеграция)
Коммуникативная (Подготовка к обучению грамоте)

Музыкальная

Коммуникативная. Восприятие художественной литературы
(Развитие речи. Художественная литература.Обучение
чувашскому языку) (интеграция)/(Развитие речи)4
11.30-12.00
Физическое развитие
Двигательная (физическая культура) (на свежем воздухе)
1- Ознакомление с предметным окружением, социальным миром-2раза в месяц. Ознакомление с миром природы-2 раза в месяц.
2- Лепка-2 раза в месяц.Аппликация -2 раза в месяц
3- Приобщение к искусству. Рисование- 2 раза в месяц. Рисование- 2 раза в месяц
4- Развитие речи. Обучение чувашскому языку (интеграция) -2 раза в месяц. Развитие речи- 2 раза в месяц
9.00-9.30

Дни недели
Время проведения
Понедельник 9.00-9.30

9.40-10.10

15.15-15.45
Вторник

9.00-9.30

Познавательное развитие.
Художественно –эстетическое
развитие
Физическое развитие

Познавательно-исследовательская. Конструктивномодельная (ФЭМП. Прикладное творчество) (интеграция)

Познавательное развитие.
Художественно –эстетическое
развитие(интеграция)
Физическое развитие

Познавательно-исследовательская. Изобразительная
(ФЭМП.Конструирование) (интеграция)

Художественно –эстетическое
развитие
Художественно–эстетическое
развитие

Изобразительная (лепка/аппликация)2

Музыкальная

9.00-9.30

Художественно –эстетическое
развитие
Речевое развитие

11.30-12.00

Физическое развитие

9.40-10.10

15.45-16.15
Среда

9.00-9.30

10.10-10.40
15.45-16.15
Четверг

9.00-9.30

10.10-10.40
Пятница

Наименование дошкольных групп
Подготовительная к школе «Б» Одуванчик
совместная деятельность педагога и детей
Образовательные области
Виды детской деятельности
Познавательное развитие.
Познавательно-исследовательская (Ознакомление с
предметным окружением, социальным миром/ ознакомление
с миром природы) 1
Познавательное
развитие. Познавательно-исследовательская. Изобразительная
Художественно–эстетическое
(Ознакомление с миром природы. Рисование) (интеграция)
развитие (интеграция)
Художественно –эстетическое
Музыкальная
развитие
Речевое развитие
Коммуникативная (подготовка к обучению грамоте)

Двигательная (физическая культура)

Двигательная (физическая культура)

Изобразительная. Восприятие изобразительного искусства
(Приобщение к изоискусству. Рисование/Рисование)4

Коммуникативная. Восприятие художественной литературы
(Развитие речи. Художественная литература.Обучение
чувашскому языку) (интеграция)/(Развитие речи)3
Двигательная (физическая культура) (на свежем воздухе)

1- Ознакомление с предметным окружением, социальным миром-2раза в месяц. Ознакомление с миром природы-2 раза в месяц.
2- Лепка-2 раза в месяц.Аппликация -2 раза в месяц
3- Развитие речи. Обучение чувашскому языку (интеграция) -2 раза в месяц. Развитие речи- 2 раза в месяц
4- Приобщение к искусству. Рисование- 2 раза в месяц. Рисование- 2 раза в месяц

Дни недели
Время проведения
Понедельник 9.00-9.30

9.40-10.10

10.20-10.50
Вторник

9.00-9.30

Познавательное развитие.
Художественно –эстетическое
развитие
Физическое развитие

Познавательно-исследовательская. Конструктивномодельная (ФЭМП. Прикладное творчество) (интеграция)

Познавательное развитие.
Художественно –эстетическое
развитие(интеграция)
Художественно –эстетическое
развитие
Художественно –эстетическое
развитие
Художественно–эстетическое
развитие

Познавательно-исследовательская. Изобразительная
(ФЭМП.Конструирование) (интеграция)

11.30-12.00

Физическое развитие

Двигательная (физическая культура) (на свежем воздухе)

9.15-9.45

Физическое развитие

Двигательная

9.40-10.10

15.15-15.4 5
Среда

9.00-9.30

10.10-10.40
15.45-16.15
Четверг

Пятница

Наименование дошкольных групп
Подготовительная к школе «В» Солнышко
совместная деятельность педагога и детей
Образовательные области
Виды детской деятельности
Познавательное развитие.
Познавательно-исследовательская (Ознакомление с
предметным окружением, социальным миром/ ознакомление
с миром природы) 1
Познавательное
развитие. Познавательно-исследовательская. Изобразительная
Художественно–эстетическое
(Ознакомление с миром природы. Рисование) (интеграция)
развитие (интеграция)
Художественно –эстетическое
Музыкальная
развитие
Речевое развитие
Коммуникативная (подготовка к обучению грамоте)

9.00-9.30

Изобразительная (лепка/аппликация)2
Музыкальная
Изобразительная. Восприятие изобразительного искусства
(Приобщение к изоискусству. Рисование/Рисование)4

Коммуникативная. Восприятие художественной литературы
(Развитие речи. Художественная литература.Обучение
чувашскому языку) (интеграция)/(Развитие речи)3
1- Ознакомление с предметным окружением, социальным миром-2раза в месяц. Ознакомление с миром природы-2 раза в месяц.
2- Лепка-2 раза в месяц.Аппликация -2 раза в месяц
3- Развитие речи. Обучение чувашскому языку (интеграция) -2 раза в месяц. Развитие речи- 2 раза в месяц
4- Приобщение к искусству. Рисование- 2 раза в месяц. Рисование- 2 раза в месяц
9.55-10.25

Речевое развитие

Двигательная (физическая культура)

