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Расписание шепосредственно образовательной деятельности
муницип;цьного бюджетного дошкольного образовательноIо учреждения

к,Щетский сад ]ф б (Колосок)) города Алатыря Чувашской Республики
я2019 года по 3lмая 2020 годана период с

Дни
недели

Наименованце дошкольных групп
подготовительная к школе грyппа <почемyчки>>

Основные модели организации образовательного процесса

Совместнм деятельность взрослого и детей
самостоятельная
деяте,lьность детей

Время провеленrtя и виды непосредствецно образовательнол:i деятельности
Понедель-
ник

9.10- 9.40
10.з0- l1.00
Познавательное развитие (Ознакомление с пред}rетны]tt окружением)
( интеграция с образовательными областями: социа.пьно-коммуникативное развитие,
физическое развитие, речевое развитие)
9.50-10.20
Художественно- эстетическое развитие (Музыка) (интеграцrrя с образовательныrutи
областями: речевое развитие. физическое развитие)

6,30- 8.20,
8.50_ 9.1 0-

9.40- 9.50"
10.20- l0.30,
12.00- 12.35.
l2.35- ] 2.55.
l5.40_ 16,40

- игроваJI

деятеjIьность

BTopHrTK 9.00- 9.30
9.35 _ 10.05
Речевое развитие.(развптlrе речп) (интеграчия с образовательныN,lи областял,tи:
поЗнавательное развитие, соци&lьно- ко]\{Nlуникативное развIiтие. физическое развитие)
10.15 _10.45

ФИЗИЧеСКОе ра3Витие (Физшческая кульryра) (интеграчия с образовагольны:,tи областяtчtи:

речевое развитие, х)цоrкественно-эстетическое развttтие)
15.;10- 16.10
ХУДожественно- эстетrlческое развитие (лепка (чередование) аппликачия)(интеграция с
образовательными об,lастя}lи: познавательное развитие. речевое развитие, социально-
КОММУНИКаТИВНОе Рал]ВИ r Ие)

6,30_ 8.20.
8.50- 9.00.
l0.05- l0.15.
l2.00- l2.35.
12.з5_ l2.55,
l6.10- 16.40_
игроI]аJI

Jеятельность

Среда 9.10_ 9.40
10.30- 11.00
Познавательное развитие (ФЭМП) (интеграчия с образовательными областями:
социально- комм},никативное развитие, физическое развитие).
9.50-I0.20
Художественно- эстетическое развитие (Музыка) (интеграцлrя с образовате.,tьныN.{и
областями: речевое развитие. физическое развитие)
15.40- tб.10
Худоiкественно- эстетtIческое развитие (рисование) (интеграцriя с образовательныtчtи
облас'гяпtи: позI]авательное развитие! peltcBoe развитие, социat],tьно- коýlNlч}{ик|lтивное
развитие)

6,30_ 8,20,
8.50_ 9. l 0,
9.40- 9.50.
l0.20- 10.30"
12.00- l2.35.
l2,з5- l2.55,
l6.10- 16,4_

иl,ровая
дея,ге]tьнос] ь

Четверг 9.00_ 9.30
9.35 -10.05
Познавательное развитие (ФЭNIП) (интеграцriя с образовательнылrи об;rастямtи:
социаqьно- коммуникативное развитие, физическое развитие).
l0.15 -l0..l5
ФиЗическое развитие (Физическая ку"льryра) (интеграция о образовательttыми областями:

речевое рalзвитие, художественно-эст9т[lчесltое развит.ие)
15.40_ 1б.10
художественно- эстетическое развитие (рисование) (интеграция с образовательными
обласгями: познавательное развитие, речевое развитие, социацьно-комN,{уникативное
развl.rтие)

6.з0- 8.20.
8,50_ 9.00.
l0.05_ 10.15,
l2.00_ l2.з5,
|) 1ý- l ) ýý

16.10_ l6.40
- LlгровzuI

деяте"lьность

li )i] l)l]
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Пятнrrца
9.J5-10,05
Речевое развитие.
(развитlrе речи)
(интеграция с образовательными областями: rrознавательное развитие, социально-

комNIуникативЕое развитие, физическое развитие)
I0.20- l0.50
Физическое развитие
(Фrtзrlческая к},льтура на прогу"qке) (инте.рацr- с образоваIельttыNIи областяl\Iи: речевое

6.з0_ 8.20.
8.50- 9,00,
9.30- 9.40.
10.10- 10.20,
l2.00- 12.з5.
l2.35_ l2.55.
15.40_ 16.40

игровая
деяте,цьность


