
РАССМОТРЕНО                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

на заседании                                                                                    заведующим МБДОУ 

педагогического совета                                                                  ______Т. Ю. Юманова 

Протокол №                                                                                    Приказ № _____ 

от «___» _________ 2020 г.                                                           от «___» __________ 2020 г. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

во II группе раннего возраста «№14»  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №132 «Золотая рыбка» города Чебоксары Чувашской Республики 

на период с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

 

Понедельник 

 08.40-08.50 Музыкальная деятельность  

15.25-15.35 (I подгруппа)  

 15.45-15.55 (II подгруппа)  Развитие речи  

  

Вторник 

09.00-09.10 (I подгруппа) 

09.20-09.30 (II подгруппа) Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Лепка) 

15.25-15.35 (I подгруппа) 

15.40-15.50 (II подгруппа) Двигательная деятельность 

 

Среда 

08.40-08.50 Музыкальная деятельность 

15.25-15.35  (I подгруппа)  

15.40-15.50 (II подгруппа) Развитие речи (Восприятие художественной 

литературы)  

 

Четверг 

08.40-08.50 (I подгруппа) 

9.00-9.10 (II подгруппа) Познавательная деятельность 

15.25-15.35 (I подгруппа) 

15.40-15.50 (II подгруппа) Двигательная деятельность 

 

Пятница 

08.40-08.50 (I подгруппа) 

09.00-09.10 (II подгруппа) Изодеятельность. Восприятие изоискусства 

(Рисование (4 неделя - «Приобщение детей 2-3 лет к народному искусству 

родного края») 

15.25-15.35 (I подгруппа) 

15.40-15.50 (II подгруппа) Двигательная деятельность 
 

   

 

 

 

 



 

 

 

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО 

на заседании  Заведующим МБДОУ 

педагогического совета _____ Т. Ю. Юманова 

Протокол № Приказ №________ 

от «__»___________ 2020г. от «__» __________ 2020 г. 

Расписание организованной образовательной деятельности 

во второй группе раннего возраста «№1»  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №132 «Золотая рыбка» города Чебоксары Чувашской Республики 

на период с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

Понедельник 

 8.55-9.05 Музыкальная деятельность 

 15.25-15.35 (I подгруппа) 

 15.45-15.55 (II подгруппа) Развитие речи (Восприятие художественной литературы) 

 

Вторник 

8.40-8.50 (I подгруппа) 

 8.55-9.05 (II подгруппа) Познавательное развитие 

15.25-15.35 (I подгруппа) 

15.40-15.50 (II подгруппа) Двигательная деятельность  

 

Среда 

08.40-08.50 (I подгруппа) 

08.55-09.05 (II подгруппа) Изодеятельность. Восприятие изоискусства 

(Лепка/Аппликация) 

15.55-16.05 (I подгруппа) 

16.10-16.20 (II подгруппа) Двигательная деятельность 

  

Четверг 

8.40-8.50 Музыкальная деятельность 

15.25-15.35 (I подгруппа) 

15.40-15.50 (II подгруппа) Развитие речи  

 

Пятница 

08.40-08.50 (I подгруппа) 

8.55-09.05 (II подгруппа) Изодеятельность. Восприятие изоискусства 

(Рисование (4 неделя – «Приобщение детей 2-3 лет к народному искусству 

родного края») 

15.55-16.05 (I подгруппа) 

16.10-16.20 (II подгруппа) Двигательная деятельность 
 

 

 

 

 



 

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО 

на заседании  Заведующим МБДОУ 

педагогического совета _____Т. Ю. Юманова 

Протокол № Приказ №________ 

от «__»__________ 2020 г. от «__» __________ 2020 г. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в первой группе раннего возраста «№3»  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №132 «Золотая рыбка» города Чебоксары Чувашской Республики 

на период с 01.09.2020г. по 31.05.2021 г. 

 
 

Понедельник 

8.40-8.50 (I подгруппа) 

9.00-9.10 (II подгруппа) Развитие речи (Восприятие художественной 

литературы) 

15.25-15.35 (I подгруппа)  

15.40-15.50 (II подгруппа) Двигательная деятельность 

 

Вторник 

08.40-08.50 Музыкальная деятельность 

15.25-15.35  (I подгруппа)  

15.45-15.55 (II подгруппа) Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Лепка)  

 

 Среда 

8.40-8.50 (I подгруппа)  

9.00-9.10 (II подгруппа) Познавательное развитие 

15.25-15.35 (подгруппа)  

15.40-15.50 (подгруппа) Двигательная деятельность 

 

Четверг 

08.40-08.50 (I подгруппа) 

08.50-9.00 (II подгруппа) Изодеятельность. Восприятие изоискусства 

(Рисование (4 неделя - «Приобщение детей 2-3 лет к народному искусству 

родного края») 

15.25-15.35 (I подгруппа)  

15.40-15.50 (II подгруппа) Двигательная деятельность 

 

Пятница 

08.40-08.50  -  Музыкальная деятельность  

15.25-15.35 (I подгруппа) 

15.40-15.50 (II подгруппа) Развитие речи  

 

 

 

 



 

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО 

на заседании  Заведующим МБДОУ 

педагогического совета _____Т. Ю. Юманова 

Протокол № Приказ №________ 

от «__»___________ 2020 г. от «__» августа 2020 г. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в средней группе «№12»  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №132 «Золотая рыбка» города Чебоксары Чувашской Республики 

на период с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

 
 

 

Понедельник 

9.00-9.20 Развитие речи  

10.45-11.05 Двигательная деятельность(на прогулке) 

 

Вторник 

9.00-9.20 Познавательное развитие (ФЭМП) 

11.35-11.55 Двигательная деятельность 

 

Среда 

9.00-9.20 Познавательное развитие (1,3 неделя – ознакомление с миром 

природы, 2,4 неделя – ознакомление с предметным и социальным окружением)  

10.05-10.25 Музыкальная деятельность  

 

Четверг 

8.50-9.10 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Лепка/Аппликация) 

9.20-09.40 Двигательная деятельность  

 

Пятница 

9.00-9.20 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Рисование 4 неделя - 

«Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника 

средствами чувашского декоративно-прикладного искусства») 

09.55-10.15 Музыкальная деятельность  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Заведующим МБДОУ 

педагогического совета _____Т. Ю. Юманова 

Протокол № Приказ №_____ 

от «__»___________ 2020 г. от «__» августа 2020 г. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в средней группе «№5»  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №132 «Золотая рыбка» города Чебоксары Чувашской Республики 

на период с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

 

 

Понедельник 

09.00-9.20  Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Рисование – 4 неделя 

«Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника 

средствами чувашского декоративно-прикладного искусства») 

9.35-9.55 Музыкальная деятельность 

 

Вторник 

9.00-9.20 Познавательное развитие (ФЭМП) 

10.40-11.00 Двигательная деятельность  

 

Среда 

9.00-9.20 Познавательное развитие (1,3 неделя – ознакомление с миром 

природы, 2,4 неделя – ознакомление с предметным и социальным окружением)  

09.40-10.00 Музыкальная деятельность 

  

 

Четверг 

8.50-9.10 Двигательная деятельность 

9.20-9.40 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Лепка/Аппликация) 

 

Пятница 

9.00-9.20 Развитие  речи (Восприятие художественной литературы)  

10.30-10.50 Двигательная деятельность (на прогулке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
РАССМОТРЕНО  УТВЕРЖДЕНО 

на заседании  Заведующим МБДОУ 

педагогического совета  _____Т. Ю. Юманова 

Протокол № Приказ №______ 

от «__»__________ 2020 г.  от «__» __________ 2020 г. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в старшей группе «№4»  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №132 «Золотая рыбка» города Чебоксары Чувашской Республики 

на период с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

 

Понедельник 

9.00-9.25 Развитие речи  

10.00-10.25– Музыкальная деятельность 

15.30-15.55 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Рисование)  

 

Вторник 

9.00-9.25 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.35-10.00 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Рисование 1 неделя – 

прикладное творчество, 3 неделя – «Программа художественно-творческого 

развития ребенка-дошкольника средствами чувашского декоративно-

прикладного искусства»), 2,4 неделя - конструктивно-модельная деятельность 

12.00-12.25 Двигательная деятельность 

 

Среда 

9.00-9.25 Познавательное развитие (Ознакомление с  предметным и 

социальным миром) 

9.35-10.10 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Лепка/Аппликация 

11.20-11.45 Двигательная деятельность (на прогулке) 

 

Четверг 

09.15-09.40 Музыкальная деятельность  

9.50-10.15 Развитие речи (1,3 неделя – восприятие художественной литературы, 

2 неделя – развитие речи, 4 неделя – чувашский язык) 

 

Пятница 

9.10-9.35 Двигательная деятельность  

9.50-10.15 Познавательное развитие (1 неделя - ознакомление с миром природы, 

3 неделя – познавательско-исследовательская деятельность, 2 неделя – «Наш 

дом природа», 4 неделя «Программа этноэкологического развития детей 5-6 

лет) 

 
 

 

 



 
РАССМОТРЕНО  УТВЕРЖДЕНО 

на заседании  Заведующим МБДОУ 

педагогического совета  _____Т. Ю. Юманова 

Протокол № Приказ №______ 

от «__»__________ 2020 г.  от «__» __________ 2020 г. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в старшей группе «№8»  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №132 «Золотая рыбка» города Чебоксары Чувашской Республики 

на период с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

 

Понедельник 

9.00-9.25 Развитие речи   

9.35-10.00 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Рисование 1 – неделя – 

прикладное творчество, 3 неделя –«Программа художественно-творческого 

развития ребенка-дошкольника средствами чувашского декоративно-

прикладного искусства), 2,4 неделя – конструктивно-модельная деятельность 

11.10-11.35 Двигательная деятельность (на прогулке) 

 

Вторник 

9.00-9.25 Познавательное развитие (ФЭМП) 

10.10-10.35 Музыкальная деятельность  

 

Среда 

9.00-9.25 Познавательное развитие (1 неделя - ознакомление с миром природы, 

3 неделя – познавательско-исследовательская деятельность, 2 неделя – «Наш 

дом природа», 4 неделя «Программа этноэкологического развития детей 5-6 

лет)  

9.35-10.00 – Двигательная деятельность  

15.30-15.55 Развитие речи (1,3 неделя – восприятие художественной 

литературы, 2 неделя – развитие речи, 4 неделя – чувашский язык) 

 

Четверг 

9.00-9.25 Познавательное развитие (Ознакомление с  предметным и 

социальным миром) 

 

11.40-12.05 Двигательная деятельность 

15.30-15.55 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Рисование)  

 

Пятница 

9.00-9.25  Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Лепка/Аппликация) 

 

10.50-11.15 Музыкальная деятельность 
 

 



 
РАССМОТРЕНО  УТВЕРЖДЕНО 

на заседании  Заведующим МБДОУ 

педагогического совета  _______Т. Ю. Юманова 

Протокол № Приказ №________ 

от «__»__________ 2020 г.  от «__» __________ 2020 г. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в старшей группе «№9»  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №132 «Золотая рыбка» города Чебоксары Чувашской Республики 

на период с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

 

Понедельник 

9.00-9.25 Развитие речи   

9.35-10.00 Познавательное развитие  (ФЭМП) 

11.40-12.05 Двигательная деятельность (на прогулке) 

 

 Вторник 

9.00-9.25  Познавательное развитие (1 неделя - ознакомление с миром природы, 

3 неделя – познавательско-исследовательская деятельность, 2 неделя – «Наш 

дом природа», 4 неделя «Программа этноэкологического развития детей 5-6 

лет) 

9.40-10.05 Музыкальная деятельность  

 

 

 Среда 

9.00-9.25 Двигательная деятельность  

9.35-10.00  Познавательное развитие (Ознакомление с  предметным и 

социальным миром) 

15.30-15.55 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Рисование) 

 

Четверг 

9.00-9.25 Развитие речи (1,3 неделя – восприятие художественной литературы, 

2 неделя – развитие речи, 4 неделя – чувашский язык)  

9.35-10.00 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Лепка/Аппликация)  

11.05-11.30 Двигательная деятельность (на прогулке) 

 

Пятница 

9.00-9.25 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Рисование 1 неделя – 

прикладное творчество, 3 неделя – «Программа художественно-творческого 

развития ребенка-дошкольника средствами чувашского декоративно-

прикладного искусства»), 2,4 неделя – конструктивно-модельная деятельность 

10.20-10.45 Музыкальная деятельность  

 

 

 



РАССМОТРЕНО  УТВЕРЖДЕНО 

на заседании  Заведующим МБДОУ 

педагогического совета  _____Т. Ю. Юманова 

Протокол № Приказ №______ 

от «__»__________ 2020 г.  от «__» __________ 2020 г. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в подготовительной группе «№6»  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №132 «Золотая рыбка» города Чебоксары Чувашской Республики 

на период с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

Понедельник 

9.00-9.30 Развитие речи 

09.40-10.10  Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Рисование) 

10.30-11.00 Музыкальная деятельность 

 

Вторник 

8.50-9.20 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.30-10.00 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Лепка/Аппликация)  

15.10-15.40 Двигательная деятельность 

 

Среда 

9.00-9.30 Познавательное развитие (Ознакомление с предметным и социальным 

окружением)  

 

12.10-12.40 Двигательная деятельность  

15.20-15.50 Развитие речи (1,3 неделя – восприятие художественной 

литературы, 2 неделя – развитие речи, 4 неделя – чувашский язык)  

 

Четверг 

9.00-9.30 Познавательное развитие (1,3 неделя – ознакомление с миром 

природы; 2 неделя – «Наш дом природа», 4 неделя – «Программа 

этноэкологического развития детей 5-6 лет) 

9.45-10.15 Музыкальная деятельность 

 

Пятница 

8.55-9.25 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.35-10.05 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Рисование 1 неделя – 

прикладное творчество, 2 неделя – «Загадки народных узоров»; 3,4 неделя – 

конструктивно-модельная деятельность 

11.30-12.00 Двигательная деятельность(на прогулке) 
 

 

 

 

 

 

 



РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО 

на заседании  Заведующим МБДОУ 

педагогического совета  _____Т. Ю. Юманова 

Протокол № Приказ №________ 

от «__»__________ 2020 г.  от «__» __________ 2020г. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в подготовительной группе «№7»  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №132 «Золотая рыбка» города Чебоксары Чувашской Республики 

на период с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

 

Понедельник 

8.55-9.25 Развитие речи 

9.35-10.05 Познавательное развитие (1,3 неделя – ознакомление с миром 

природы; 2 неделя – «Наш дом природа», 4 неделя – «Программа 

этноэкологического развития детей 5-6 лет)  

11.55-12.25  Двигательная деятельность (на прогулке) 

 

Вторник 

8.55-9.25 Познавательное развитие  (ФЭМП) 

10.40-11.10 Музыкальная деятельность 

 

15.30-15.55 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Лепка/Аппликация) 

 

Среда 

9.00-9.30 Познавательное развитие (Ознакомление с предметным и социальным 

окружением)  

09.40-10.10 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Рисование 1 неделя – 

прикладное творчество, 2 неделя – «Загадки народных узоров», 3,4 неделя –

конструктивно-модельная деятельность 

10.20-10.50 Двигательная деятельность  

 

Четверг 

9.00-9.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.40-10.10 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Рисование)  

10.20-10.50 Музыкальная деятельность  

 

Пятница  

8.50-9.20 Развитие речи (1,3 неделя – восприятие художественной литературы, 

2 неделя – развитие речи, 4 неделя – чувашский язык) 

9.40-10.10 Двигательная деятельность 

 

 

 

 

 

  



РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО 

на заседании  Заведующим МБДОУ 

педагогического совета  _____Т. Ю. Юманова 

Протокол № Приказ №________ 

от «__»__________ 2020 г.  от «__» __________ 2020 г. 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в младшей группе «№10» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №132 «Золотая рыбка» города Чебоксары Чувашской Республики 

на период с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

 

 

Понедельник 

9.00-9.15 Познавательное развитие  (1,3 неделя – ознакомление с миром 

природы, познавательно-исследовательская деятельность; 2,4 неделя – 

ознакомление с предметным и социальным окружением) 

9.10-9.25 Двигательная деятельность  

 

Вторник 

9.15-9.30 Музыкальная деятельность  

9.40-9.55 Развитие речи 

 

Среда  

9.40-9. 55 Познавательное развитие (ФЭМП) 

11.00-11.15 Двигательная деятельность (на улице) 

 

Четверг 

8.55-09.10 Музыкальная деятельность  

9.20-9.35 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Лепка/Аппликация) 

 

Пятница 

8.50-9.05 Двигательная деятельность 

9.15-9.30  Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Рисование  - 4 неделя 

«Приобщение детей 2-3 лет к народному искусству родного края») 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО 

на заседании  Заведующим МБДОУ 

педагогического совета  _____Т. Ю. Юманова 

Протокол № Приказ №_______ 

от «__»__________ 2020 г.  от «__» __________ 2020 г. 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в средней группе «№2» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №132 «Золотая рыбка» города Чебоксары Чувашской Республики 

на период с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

 

Понедельник 

9.00-9.20 Развитие речи (Восприятие художественной литературы) 

9.35-9.50 Двигательная деятельность  

 

Вторник 

9.00-9.20 Познавательное развитие (ФЭМП) 

11.10-11.30 Двигательная деятельность  

 

Среда 

9.00-9.20 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Лепка/Аппликация) 

10.30-10.50 Музыкальная деятельность  

 

Четверг 

9.00-9.20 Познавательное развитие (1,3 неделя – ознакомление с миром 

природы, 2,4 неделя – ознакомление с предметным и социальным окружением) 

10.40-11.00 Двигательная деятельность (на прогулке) 

 

Пятница 

09.00-9.20 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Рисование 4 неделя - 

«Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника 

средствами чувашского декоративно-прикладного искусства») 

9.30-09.50 Музыкальная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Заведующим МБДОУ 

педагогического совета  _____Т. Ю. Юманова 

Протокол № Приказ №_______ 

от «__»__________ 2020 г.  от «__» __________ 2020 г. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в младшей группе «№13»  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №132 «Золотая рыбка» города Чебоксары Чувашской Республики 

на период с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

 

Понедельник 

8.50-9.05 Двигательная деятельность 

9.15-9.30 Познавательное развитие  (1,3 неделя – ознакомление с миром 

природы, познавательно-исследовательская деятельность; 2,4 неделя – 

ознакомление с предметным и социальным окружением) 

 

Вторник 

9.00-9.15 Развитие речи 

10.15-10.30 Двигательная деятельность (на прогулке) 

 

Среда 

8.55-9.10 Музыкальная деятельность  

9.20-9.35 Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Четверг 

9.00-9.15 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Лепка/Аппликация) 

11.20-11.35 Двигательная деятельность  

 

Пятница 

8.55-9.10  Музыкальная деятельность 

9.20-9.35 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Рисование  - 4 неделя 

«Приобщение детей 2-3 лет к народному искусству родного края») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО 

на заседании  Заведующим МБДОУ 

педагогического совета  _____Т. Ю. Юманова 

Протокол № Приказ №_______ 

от «__»__________ 2020г.  от «__» __________ 2020 г. 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в подготовительной группе «№11»  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №132 «Золотая рыбка» города Чебоксары Чувашской Республики 

на период с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

 

Понедельник 

8.55-9.25 Развитие речи 

9.35-10.05 Познавательное развитие (1,3 неделя – ознакомление с миром 

природы; 2 неделя – «Наш дом природа», 4 неделя – «Программа 

этноэкологического развития детей 5-6 лет)  

11.05-11.35  Музыкальная деятельность 

 

Вторник 

8.55-9.25 Познавательное развитие  (ФЭМП) 

9.35-10.05 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Лепка/Аппликация) 

15.45-16.15 Двигательная деятельность 

 

Среда 

9.00-9.30 Познавательное развитие (Ознакомление с предметным и социальным 

окружением)  

 

10.55-11.25 Музыкальная деятельность  

15.30-16.00 Развитие речи (1,3 неделя – восприятие художественной 

литературы, 2 неделя – развитие речи, 4 неделя – чувашский язык)  

 

Четверг 

9.00-9.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.40-10.10 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Рисование 1 неделя – 

прикладное творчество, 2 неделя – «Загадки народных узоров», 3,4 неделя – 

конструктивно-модельная деятельность 

12.10-12.30 Двигательная деятельность  

 

Пятница 

8.50-9.20 Изодеятельность. Восприятие изоискусства (Рисование) 

10.55-11.25 Двигательная деятельность (на прогулке) 

 

 

 

 



РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО 

на заседании  Заведующим МБДОУ 

педагогического совета  _____Т. Ю. Юманова 

Протокол № Приказ №______ 

от «__»__________ 2020г.  от «__» __________ 2020г. 

 

Расписание конструктивно – модельной деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №132 «Золотая 

рыбка» города Чебоксары Чувашской Республики 

на период с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

 

Понедельник 

9.35-10.00 старшая группа №8 (2 неделя – 1 подгруппа,4 

неделя – 2 подгруппа) 

 

Вторник 

 9.35-10.00 старшая группа №4 (2 неделя – 1 подгруппа,4 

неделя – 2 подгруппа) 

 

Среда 

9.40-10.10 подготовительная к школе группа № 7 (3 неделя 

– 1 подгруппа,4 неделя – 2 подгруппа) 

 

 

Четверг 

9.40-10.10  подготовительная к школе группа № 11 (3 

неделя – 1 подгруппа,4 неделя – 2 подгруппа) 

 

Пятница 

9.00-9.25  старшая группа №9 (2 неделя – 1 подгруппа,4 

неделя – 2 подгруппа) 

9.35-10.05  подготовительная к школе группа № 6 (3 неделя 

– 1 подгруппа,4 неделя – 2 подгруппа) 
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