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Расписание непосредственно образовательной деятельностrt
IчlуницlIпаrIьного бюджетного дошкольного образовательного учре)tiденllrл

<Щетскrтй сад Nc б (Колосок) города Алатыря Чуваutской Реслуб;tики
на пе с по 3lNIая 2020 го;tii20

flни недели Наименование дошкольных групп
Срелняя группа <Горошина>

Основные модели органлlзации образовательного процесса
Совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная

деятельнос,rь детеri
Врепrя проведения и виды образовательной деятельности

ГIонедельник 9.00-9.20
9.25- 9.J5
Познавательное развитие (ФЭМП)
(интеграчия с образовательньIми областями: социально- коммуникативное

рiввитие. физическое развитие).
9.55- 10.15

Физическое развитие (Физическая культура) (интеграчия с образовательны,vи
областями: речевое развитие, художестtsенt{о-эстетическое развитие )

6.з0- 8.00. 8.45_ 9.00,
9.45- 9.55. 1 1.30-
l2.00,
1 5.35- 16.30. -игроваJI

деятеJtьность

Вторrrик 9.00- 9.20
Художественно- эстетllческое развитие (Музыка) (инr.еграция с
обрirзовате.tыtыltIi об,lастял.lи: речевое развliтие" фrrзическое разви.гие)
9.J0 _ 9.50
9.55- 10.15
Познавате.цьное ра]вIiтие
(ОзнакомлеttItе с 11pe,i}IeTHыilt oKpyiKelrиerl)
( интеграчlrя с образовательнып,tи областя\.fи: социа.lьно-ко){I,1уникатл.lвLIое

развитие, физlIческое развитие, речевое развитие)

6.30_ 8.00, 8.45- 9.00,
9.20 -9.з0. 9.50_ 9,55,
l 1.30- l2.00,
l 5.]5- l 6,З0- игров.tJI

lсятельносl,ь

Среда 9.00- 9.20
9.25- 9..t5
Речевое pa]BltTlle.( ра]витltе речи)
(интеграция с образовательными областяl!{и: познаватеJ,Iьноо развитие,
соци&.Iьно- ко}l\1\,никативное развитие, физическое развитие)
9.55- l0.15

Физическое развитие (Физическая кульryра) (интеграчия с образовательными
областями: речевое развитие, художественно-эстети!lеское развитие )

6.з0- В.00. 8,;15- 9.00.
9.45- 9.55. l1.30-
12.00,
15.З5- l6.30- игроtsая

деятелылость

Четверг 9.00- 9.20
Художественно- эстетическое развrrтие (Музыка) (иIlтеграция с
образовательны}IrI областя]\'rи: речевое развитие. физическое р:ввrtтие)
9.30- 9.50
9.55- 10.15
Художественно- эететическое развитие (рrIсование) (ин.геграtlия с
образовагс-lыtыrлr.t областял.rи: познавательl]0е развитие, речевое развитие!
социа_Iы lo-Ko\l\l) HlIKal ивное разви гие)

6.30- 8.00, 8.45- 9.00.
9.20_ 9.30. 9.50- 9.55,
1 1,30_ l2.00.
l5.З5- 16.30- игровiul

деяl,е.цьнOсть

Пятница 9.00- 9.20
9.25- 9.45
Художественно- эстетическое развитие (лепка (чередование) ап плrrкация)
(интеlрацлiя с образовате,пьнылlи областяNIи: llознавательFIое развитие) речевое
развитие. соци&rIь}lо- коNl]\lу}{икативное разви.гие)
9.55- 10.15Физическое развитие (Фrrзическая ку.пьтура)

(интеграuия с образовательными областями: речеtsOс рiхJtsитие, художествен}Iо-
эстетическое развитие)

6.30_ 8.00. 8.15- 9.00.
9.45_ 9.55. l1.30-
12.00,
15.З5- l6.30-игровая

деятеJI ьность
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