
                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                                                     Приказом заведующего 

                                                                                                                                                                     МБДОУ «Детский сад №72»  

                                                                                                                                                                     г. Чебоксары №107 от 31.07.2020                                               

 

Расписание    организованной образовательной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №72» города Чебоксары Чувашской Республики 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели Наименование  возрастной группы 

 Вторая группа раннего возраста №2  

Время проведения и виды детской  деятельности 

 

Понедельник 

8.45-8.55 

 

9.15-9.25 

 

 

Музыкальная  деятельность 

 

Восприятие изобразительного искусства. 

 Изобразительная деятельность(рисование) 

Вторник 8.45-8.55 

(1 подгруппа) 

9.00-9.10 

(2 подгруппа) 

 

15.40-15.50 

 

 

Двигательная деятельность 

 

 

 

 

Коммуникативная деятельность  

(Развитие речи) 

 

Среда 

 

8.45-8.55 

 

 

9.15-9.25 

 

 

Музыкальная  деятельность 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Ребенок и окружающий мир) 

Четверг 

 

8.45-8.55 

(1 подгруппа) 

9.00-9.10 

(2 подгруппа) 

 

9.30-9.40 

Двигательная деятельность 

 

 

 

 

Коммуникативная деятельность  

(Развитие речи) 

 

Пятница 9.00-9.10 Восприятие изобразительного искусства. 

 Изобразительная деятельность. 

 (Лепка. Конструирование.) 
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Дни недели Наименование  возрастной группы 

 Вторая группа раннего возраста №5 

Время проведения и виды детской  деятельности 

 

Понедельник 

 

 

8.45-8.55 

(1 подгруппа) 

9.00-9.10 

(2 подгруппа) 

 

9.30-9.40 

 

 

Двигательная деятельность 

 

  

 

Коммуникативная деятельность  

 (Развитие речи) 

 

Вторник 8.45-8.55 

 

 

9.15-9.25 

 

Музыкальная  деятельность 

 

 

Восприятие изобразительного искусства.  

Изобразительная деятельность(Рисование) 

 

Среда 

 

8.45-8.55 

(1 подгруппа) 

9.00-9.10 

(2 подгруппа) 

 

9.30-9.40 

 

Двигательная деятельность 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Ребенок и окружающий мир) 

 

 

Четверг 

 

8.45-8.55 

 

 

9.15-9.25 

 

Музыкальная  деятельность 

 

 

Восприятие изобразительного искусства. 

 Изобразительная деятельность. 

 (Лепка. Конструирование.) 

Пятница          9.00-9.10 Коммуникативная деятельность  

(Развитие речи) 
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Дни недели Наименование  возрастной группы 

 Младшая группа  №8 

Время проведения и виды детской  деятельности 

 

Понедельник 

 

 

9.15-9.30 

 

9.55-10.10 

Двигательная деятельность 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Математическое  развитие) 

Вторник 9.00-9.15 

 

9.35-9.50 

Музыкальная  деятельность 

 

Восприятие изобразительного искусства.  

Изобразительная деятельность (Рисование) 

 

Среда 

 

9.15-9.30 

 

 

9.55-10.10 

Двигательная деятельность 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(основы науки и естествознания) 

Четверг 

 

9.00-9.15 

 

 

9.35-9.50 

Музыкальная  деятельность 

 

 

Восприятие изобразительного искусства.    

Изобразительная деятельность. 

 (Лепка, аппликация, ручной труд) 

Пятница 9.00-9.15 

 

9.35-9.50 

Двигательная деятельность 

 

Коммуникативная деятельность  

(Развитие речи, основы грамотности) 
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Дни недели Наименование  возрастной группы 

 Средняя группа №1  

Время проведения и виды детской  деятельности 

 

Понедельник 

 

 

9.00-9.20 

 

 

9.35-9.55 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Математическое  развитие) 

 

Двигательная деятельность 

 

Вторник 9.20-9.40 

 

9.55-10.15 

Музыкальная  деятельность 

 

Восприятие изобразительного искусства.  

Изобразительная деятельность (рисование) 

 

Среда 

 

9.00-9.20 

 

 

 

9.35-9.55 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(основы науки и естествознания) 

 

 

Двигательная деятельность 

Четверг 

 

9.20-9.40 

 

9.55-10.15 

Музыкальная  деятельность 

 

Восприятие изобразительного искусства.    

Изобразительная деятельность. 

 (Лепка, аппликация, ручной труд) 

Пятница 9.20-9.40 

 

9.55-10.15 

Двигательная деятельность 

 

Коммуникативная деятельность  

(Развитие речи, основы грамотности) 
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Дни недели Наименование  возрастной группы 

 Старшая   группа №3  

Время проведения и виды детской  деятельности 

 

Понедельник 

 

9.00-9.20 

 

 

10.00-10.25 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Математическое  развитие) 

 

Двигательная деятельность 

 

Вторник 9.00-9.20 

 

 

9.45-10.05 

 

15.30-15.55 

Восприятие изобразительного искусства. 

 Изобразительная деятельность(рисование) 

 

Музыкальная  деятельность 

 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи, основы грамотности) 

Среда 

 

9.00-9.20 

 

 

 

10.00-10.25 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Математическое  развитие) 

 

 

Двигательная деятельность 

 

Четверг 

 

9.00-9.25 

 

 

9.45-10.10 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(основы науки и естествознания) 

 

Музыкальная  деятельность 

 

Пятница 9.00-9.25 

 

 

 

 

     15.30-15.55 

Коммуникативная деятельность 

 (Развитие речи, основы грамотности) 

 

Двигательная деятельность на свежем воздухе 

 

Восприятие изобразительного искусства.    

Изобразительная деятельность. 

 (Лепка, аппликация, ручной труд) 
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Дни недели Наименование  возрастной группы 

 Старшая  группа №4 

Время проведения и виды детской  деятельности 

 

Понедельник 

 

 

9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

 

Музыкальная  деятельность 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Математическое  развитие) 

 

Вторник 9.15-9.40 

 

 

9.55-10.25 

 

 

15.30-15.55 

Двигательная деятельность 

 

 

Восприятие изобразительного искусства. Изобразительная 

деятельность(рисование) 

 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи, основы грамотности) 

Среда 

 

9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

Музыкальная  деятельность 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Математическое  развитие) 

 

Четверг 

 

9.15-9.40 

 

9.55-10.25 

Двигательная деятельность 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(основы науки и естествознания) 

 

 

Пятница 9.00-9.25 

 

 

 

 

15.30-15.55 

Коммуникативная деятельность (Развитие речи). 

 

Двигательная деятельность (на свежем воздухе) 

 

 

Восприятие изобразительного искусства.    

Изобразительная деятельность. 

 (Лепка, аппликация, ручной труд) 
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                                                                                                                                                                     Приказом заведующего 
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Расписание    организованной образовательной деятельности 
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Дни недели Наименование  возрастной группы 

 Разновозрастная    группа №6 (3-4 года, 6-7 лет) 

Время проведения и виды детской  деятельности 

 

Понедельник 

 

 

9.00-9.15 

 

 

9.30-10.00 

 

15.30-16.00 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 (Математическое  развитие)-3-4 года 

 

Музыкальная  деятельность 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Математическое  развитие) 6-7 лет 

Вторник 9.00-9.15 

 

 

9.45-10.15 

 

     15.30-16.00 

Коммуникативная деятельность  

(Развитие речи, основы грамотности)-3-4 года 

 

Двигательная деятельность 

 

Коммуникативная деятельность 

 (Развитие речи, основы грамотности)-6-7 лет 

Среда 

 

9.00-9.30 

 

 

       9.40-10.10 

 

 
       15.30-16.00 

Восприятие изобразительного искусства. Изобразительная 

деятельность (рисование) 

 

Музыкальная  деятельность 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Математическое  развитие)-6-7 лет 

Четверг 

 

9.00-9.15 

 

 

9.45-10.15 

 

15.30-16.00 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(основы науки и естествознания)-3-4 года 

 

Двигательная деятельность 
  

Познавательно-исследовательская деятельность 

(основы науки и естествознания)-6-7 лет 

 

Пятница 9.00-9.30 

 

 

 

         9.40-9.55 

 

 

 
     15.30-16.00 

Восприятие изобразительного искусства.    

Изобразительная деятельность. 

 (Лепка, аппликация, ручной труд) 

 

Двигательная деятельность-3-4 года 

 

Двигательная деятельность (на свежем воздухе)-6-7 лет 

 

Коммуникативная деятельность -6-7 лет 

(Развитие речи) 
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муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №72» города Чебоксары Чувашской Республики 
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Дни недели Наименование  возрастной группы 

 Подготовительная к школе   группа №7 

Время проведения и виды детской  деятельности 

 

Понедельник 

 

 

9.00-9.30 

 

 

10.05-10.35 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 (Математическое  развитие) 

 

Музыкальная  деятельность 

 

 

Вторник 9.00-9.30 

 

 

10.20-10.50 

 

 

15.30-16.00 

Восприятие изобразительного искусства. Изобразительная 

деятельность (рисование) 

 

Двигательная деятельность 

 

 

Коммуникативная деятельность  

(Развитие речи, основы грамотности) 

 

Среда 

 

9.00-9.30 

 

 

10.15-10.45 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Математическое  развитие) 

 

Музыкальная  деятельность 

Четверг 

 

9.00-9.30 

 

 

10.20-10.50 

 

 

Коммуникативная деятельность  

(Развитие речи, основы грамотности) 

 

Двигательная деятельность 

 

 

Пятница         9.00-9.30 

 

 

 

 

15.30-16.00 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(основы науки и естествознания) 

 

Двигательная деятельность (на свежем воздухе) 

 

Восприятие изобразительного искусства.    

Изобразительная деятельность. 

 (Лепка, аппликация, ручной труд) 

. 
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