РАССМОТРЕНО
на заседании педагогического совета

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий
_________________ А.В. Семенова

Протокол №_______

Приказ №_______

от «____» августа 2015 года

от «____» августа 2015 года

РАСПИСАНИЕ
организованной образовательной деятельности с детьми
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 116 «Родничок» общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей»
города Чебоксары Чувашской Республики
на 2015 – 2016 учебный год

Дни недели

Наименование групп раннего возраста
Ранний возраст (2-3 года) №3

Ранний возраст (2-3 года) №4

Время проведения и виды непосредственно образовательной деятельности
Понедельник

Вторник

8.50-8.59 Музыкально-художественная деятельность
9.00-9.09 Музыкально-художественная деятельность

9.10-9.19 Музыкально-художественная деятельность
9.20-9.29 Музыкально-художественная деятельность

16.30-16.39 Изобразительная деятельность (лепка)
16.50-16.59 Изобразительная деятельность (лепка)
9.00-9.09 Развитие речи.
9.20-9.29 Развитие речи.

16.30-16.39 Познавательно-исследовательская деятельность
16.50-16.59 Познавательно-исследовательская деятельность
9.00-9.09 Конструктивная деятельность (2 раза в месяц)/
Чтение художественной литературы (2 раза в месяц)
9.20-9.29 Конструктивная деятельность (2 раза в месяц)/
Чтение художественной литературы (2 раза в месяц)
16.40-16.49 Двигательная деятельность
16.50-16.59 Двигательная деятельность
9.10-9.19 Музыкально-художественная деятельность
9.20-9.29 Музыкально-художественная деятельность

16.20-16.29 Двигательная деятельность
16.30-16.39 Двигательная деятельность
Среда

Четверг

Пятница

8.50-8.59 Музыкально-художественная деятельность
9.00-9.09 Музыкально-художественная деятельность
16.30-16.39 Познавательно-исследовательская
деятельность
16.50-16.59 Познавательно-исследовательская
деятельность
9.00-9.09 Конструктивная деятельность (2 раза в месяц)/
Чтение художественной литературы (2 раза в месяц)
9.20-9.29 Конструктивная деятельность (2 раза в месяц)/
Чтение художественной литературы (2 раза в месяц)
16.20-16.29 Двигательная деятельность
16.30-16.39 Двигательная деятельность
9.00-9.09 Изобразительная деятельность (рисование)
9.20-9.29 Изобразительная деятельность (рисование)
16.20-16.29 Двигательная деятельность
16.30-16.39 Двигательная деятельность

16.30-16.39 Изобразительная деятельность (рисование)
16.50-16.59 Изобразительная деятельность (рисование)
9.00-9.09 Развитие речи.
9.20-9.29 Развитие речи.
16.40-16.49 Двигательная деятельность
16.50-16.59 Двигательная деятельность
9.00-9.09 Изобразительная деятельность (лепка)
9.20-9.29 Изобразительная деятельность (лепка)
16.40-16.49 Двигательная деятельность
16.50-16.59 Двигательная деятельность

Наименование дошкольных групп
Дни недели

Младшая группа № 7

Младшая группа № 9

Основные модели организации образовательного процесса
совместная деятельность педагога и детей

совместная деятельность педагога и детей

Время проведения и виды непосредственно образовательной деятельности
Понедельник

9.00-9.15
Двигательная деятельность
9.25-9.40 Познавательно-исследовательская деятельность (2 раза в
месяц)/ Конструктивная деятельность (2 раза в месяц)

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

9.00-9.15 Познавательная деятельность (ФЭМП)
9.30-9.45
Музыкально-художественная деятельность

9.00-9.15
Музыкально-художественная деятельность

9.00-9.15
Двигательная деятельность

9.25-9.40
Изобразительная деятельность (рисование)

9.25-9.40 Познавательно-исследовательская деятельность (2 раза в
месяц)/ Конструктивная деятельность (2 раза в месяц)

9.00-9.15
Двигательная деятельность

9.00-9.15
Изобразительная деятельность (рисование)

9.25-9.40 Развитие речи (2 раза в месяц)/
Художественная литература и фольклор (2 раза в месяц)

10.30-10.45
Двигательная деятельность (на улице)

9.00-9.15
Познавательная деятельность (ФЭМП)

9.00-9.15
Музыкально-художественная деятельность

9.25-9.40
Изобразительная деятельность (лепка/аппликация)

9.25-9.40 Развитие речи (2 раза в месяц)/
Художественная литература и фольклор (2 раза в месяц)

9.00-9.15
Музыкально-художественная деятельность

9.00-9.15
Двигательная деятельность

10.30-10.45
Двигательная деятельность (на улице)

9.25-9.40
Изобразительная деятельность (лепка/аппликация)

Наименование дошкольных групп
Дни недели

Средняя группа № 6

Средняя группа № 8

Основные модели организации образовательного процесса
совместная деятельность педагога и детей

Время проведения и виды непосредственно образовательной деятельности
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

9.00-9.20 Развитие речи (2 раза в месяц)/
Художественная литература и фольклор (1 раз в месяц)/
Обучение чувашскому языку (1 раз в месяц)

9.15-9.35 Познавательно-исследовательская деятельность (2 раза в месяц)/
Конструктивная деятельность (1 раз в месяц)/
Художественное конструирование (1 раз в месяц)

10.40-11.00
Двигательная деятельность

9.50-10.10
Музыкально-художественная деятельность

9.20-9.40
Двигательная деятельность.

9.00-9.20
Изобразительная деятельность (лепка/аппликация)

9.45-10.05
Изобразительная деятельность (рисование)

9.45-10.05
Двигательная деятельность

9.00-9.20
Музыкально-художественная деятельность

9.00-9.20
Познавательная деятельность (ФЭМП)

9.30-9.50 Познавательно-исследовательская деятельность (2 раза в месяц)/
Конструктивная деятельность (1 раз в месяц)/
Художественное конструирование (1 раз в месяц)

10.40-11.00
Двигательная деятельность

9.00-9.20
Двигательная деятельность

9.20-9.40
Музыкально-художественная деятельность

9.30-9.50
Познавательная деятельность (ФЭМП)

9.45-10.05
Развитие речи (2 раза в месяц)/ Художественная литература и фольклор (1
раз в месяц)/ Обучение чувашскому языку (1 раз в месяц)

9.20-9.40
Музыкально-художественная деятельность

9.20-9.40
Двигательная деятельность

9.45-10.05
Изобразительная деятельность (лепка/аппликация)

9.45-10.05
Изобразительная деятельность (рисование)

Наименование дошкольных групп
Дни недели

Старшая группа № 10

Старшая группа № 12

Основные модели организации образовательного процесса
совместная деятельность педагога и детей

Время проведения и виды непосредственно образовательной деятельности
Понедельник

Вторник

Среда

9.20-9.45 Двигательная деятельность

9.00-9.25 Познавательная деятельность (ФЭМП)

9.50-10.15 Развитие речи.

9.35-10.00 Изобразительная деятельность (рисование)

15.50-16.15 Изобразительная деятельность (рисование)

11.00-11.25 Двигательная деятельность (на улице)

9.00-9.25 Познавательно-исследовательская деятельность

9.20-9.45 Музыкально-художественная деятельность

9.35-10.00 Развитие речи (1 раз в месяц)/
Обучение чувашскому языку(1 раз в месяц)/
Художественная литература и фольклор (2 раза в месяц)

9.50-10.15 Развитие речи (1 раз в месяц)/
Обучение чувашскому языку(1 раз в месяц)/
Художественная литература и фольклор (2 раза в месяц)

11.00-11.25 Двигательная деятельность
(на улице)

15.50-16.15 Конструктивная деятельность (2 раза в месяц)/
Художественное конструирование (2 раза в месяц)

8.55-9.20 Познавательная деятельность (ФЭМП)

9.20-9.45 Двигательная деятельность

9.25-9.50 Музыкально-художественная деятельность

9.50-10.15 Познавательно-исследовательская деятельность

9.55-10.20 Изобразительная деятельность.
(лепка/аппликация)

Четверг

Пятница

9.25-9.50 Двигательная деятельность

9.00-9.25 Развитие речи.

9.55-10.20 Познавательно-исследовательская деятельность

9.45-10.10 Музыкально-художественная деятельность

9.00-9.25 Конструктивная деятельность (2 раза в месяц)/
Художественное конструирование (2 раза в месяц)

15.50-16.15 Изобразительная деятельность.
(лепка/аппликация)
9.00-9.25 Познавательно-исследовательская деятельность
9.45-10.10 Двигательная деятельность

9.45-10.10 Музыкально-художественная деятельность

Дни недели

Подготовительная к школе группа № 1
совместная деятельность педагога и детей

Наименование дошкольных групп
Подготовительная к школе группа № 2

Подготовительная к школе группа №11

Основные модели организации образовательного процесса
совместная деятельность педагога и детей
совместная деятельность педагога и детей

Время проведения и виды непосредственно образовательной деятельности
Понедельник

Вторник

9.10-9.40 Познавательно-исследовательская
деятельность
9.50-10.20 Развитие речи (1 раз в месяц)/
Обучение чувашскому языку (1 раз в месяц)/
Художественная литература и фольклор (2 раза в
месяц)
11.25-12.05 Двигательная деятельность (на улице)
9.10-9.40 Развитие речи

9.00-9.30 Развитие речи.
9.35-10.05 Конструктивная деятельность (2 раза в
месяц)/
Художественное конструирование (2 раза в месяц)
10.15-10.45 Музыкально-художественная деятельность
9.00-9.30
Познавательная деятельность (ФЭМП)

9.50-10.20 Музыкально-художественная деятельность

9.10-9.40
Познавательно-исследовательская деятельность
10.00-10.30 Музыкально-художественная
деятельность

9.50-10.20 Изобразительная деятельность
(рисование)

10.25-10.55 Изобразительная деятельность (лепка)
10.10-10.40 Двигательная деятельность
9.10-9.40 Познавательная деятельность (ФЭМП)

10.30-11.00 Изобразительная деятельность
(аппликация)
9.10-9.40 Развитие речи
9.45-10.15
Конструктивная деятельность (2 раза в месяц)/
Художественное конструирование (2 раза в месяц)
10.25-10.55 Музыкально-художественная
деятельность
9.10-9.40
Познавательно-исследовательская деятельность

9.35-10.05 Изобразительная деятельность (рисование)

Среда

9.10-9.40 Развитие речи (1 раз в месяц)/
Обучение чувашскому языку (1 раз в месяц)/
Художественная литература и фольклор (2 раза в
месяц)
9.50-10.20 Двигательная деятельность

9.50-10.20 Двигательная деятельность
10.25-10.55 Изобразительная деятельность
(аппликация)

Четверг

9.00-9.30
Познавательно-исследовательская деятельность
9.35-10.05 Изобразительная деятельность (рисование)

Пятница

10.15-10.45 Музыкально-художественная
деятельность
9.10-9.40 Конструктивная деятельность (2 раза в
месяц)/
Художественное конструирование (2 раза в месяц)

9.10-9.40 Развитие речи (1 раз в месяц)/
Обучение чувашскому языку (1 раз в месяц)/
Художественная литература и фольклор (2 раза в
месяц)
9.55-10.25 Двигательная деятельность

11.00-11.30 Двигательная деятельность (на улице)
9.10-9.40 Познавательная деятельность (ФЭМП)
10.30-11.00 Двигательная деятельность

10.30-11.00 Изобразительная деятельность (лепка)
9.10-9.40 Познавательно-исследовательская
деятельность

9.00-9.30
Познавательно-исследовательская деятельность

9.50-10.20 Изобразительная деятельность (аппликация)

9.35-10.05 Изобразительная деятельность (лепка)

11.00-11.30 Двигательная деятельность (на улице)

10.15-10.45 Музыкально-художественная
деятельность

10.15-10.45 Двигательная деятельность

