
 

РРААССППИИССААННИИЕЕ    
ООРРГГААННИИЗЗООВВААННННООЙЙ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

ВВОО      ВВТТООРРООЙЙ      ГГРРУУППППЕЕ      РРААННННЕЕГГОО      ВВООЗЗРРААССТТАА      №№  11  ««ММааллыышшоокк»»  
ннаа  ппееррииоодд  сс    0011..0099..22002200  гг..  ппоо  3311..0055..22002211  гг..  

 

    Утренняя гимнастика ежедневно 7.40– 7.45 в групповом помещении 

 

В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
 

 

РАССМОТРЕН  

на заседании педагогического совета 

Протокол № 1 

От «28» августа 2020 г. 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом 111-О от «28» августа 2020 г. 

МБДОУ «Детский сад №126» 

г. Чебоксары 

Дни недели 

Основные модели организации образовательного процесса -  

Совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения и виды организованной образовательной 

деятельности 

Понедельник 

Физическая культура (групповое помещение) 
(физическое развитие) 

8.50-9.00 (1 подгруппа)   9.10-9.20 (2 подгруппа) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

(познавательное развитие) 

9.30-9.40 

Вторник 

Музыка 

 (художественно-эстетическое развитие) 

8.50-9.00  

Рисование 

(художественно-эстетическое развитие) 

9.10-9.20  (1 подгруппа)    9.30-9.40 (2 подгруппа) 

Среда 

Развитие речи 

 (речевое развитие) 

9.10-9.20   

Физическая культура в помещении (физкультурная комната) 
(физическое развитие) 

15.30-15.40  (1 подгруппа)    15.50-16.00 (2 подгруппа) 

Четверг 

Музыка 

 (художественно-эстетическое развитие) 

8.50-9.00 

Лепка  
(художественно-эстетическое развитие) 

9.10-9.20  (1 подгруппа)   9.30-9.40 (2 подгруппа) 

Пятница 

  Развитие речи 

 (речевое развитие) 

8.50-9.00   

Физическая культура (групповое помещение) 
 (физическое развитие) 

9.10-9.20  (1 подгруппа)    9.30-9.40 (2 подгруппа) 



 

 

РРААССППИИССААННИИЕЕ    
ООРРГГААННИИЗЗООВВААННННООЙЙ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

ВВОО      ВВТТООРРООЙЙ      ГГРРУУППППЕЕ      РРААННННЕЕГГОО      ВВООЗЗРРААССТТАА      №№  44  ««РРооммаашшккии»»  
ннаа  ппееррииоодд  сс    0011..0099..22002200  гг..  ппоо  3311..0055..22002211  гг..  

 

     Утренняя гимнастика ежедневно 7.40– 7.45 в групповом помещении 

В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
 

 

 

Дни недели 

Основные модели организации образовательного процесса -  

Совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения и виды организованной образовательной 

деятельности 

Понедельник 

Физическая культура в помещении (групповое помещение) 

(физическое развитие) 

8.50-9.00 (1 подгруппа)      9.10-9.20 (2 подгруппа) 

Развитие речи 

 (речевое развитие) 

9.30-9.40 

Вторник 

Рисование 

(художественно-эстетическое развитие) 

8.50-9.00 (1 подгруппа)      9.30-9.40 (2 подгруппа) 

Музыка 

 (художественно-эстетическое развитие) 

9.10-9.20   

Среда 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

(познавательное развитие) 

8.50-9.00 

Физическая культура в помещении (групповое помещение) 

(физическое развитие) 

9.10-9.20 (1 подгруппа)      9.30-9.40 (2 подгруппа) 

Четверг 

Лепка 

(художественно-эстетическое развитие) 

8.50-9.00 (1 подгруппа)      9.30-9.40 (2 подгруппа) 

Музыка 

 (художественно-эстетическое развитие) 

9.10-9.20 

Пятница 

Развитие речи 

 (речевое развитие) 

8.50-9.00 

Физическая культура в помещении (физкультурная комната) 
(физическое развитие) 

15.30-15.40  (1 подгруппа)    15.50-16.00 (2 подгруппа) 



  
РРААССППИИССААННИИЕЕ    

ООРРГГААННИИЗЗООВВААННННООЙЙ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  
ВВ    ММЛЛААДДШШЕЕЙЙ  ГГРРУУППППЕЕ    №№  22  ««ЗЗввееззддооччккии»»  
ннаа  ппееррииоодд  сс    0011..0099..22002200  гг..  ппоо  3311..0055..22002211  гг..  

 

 

*Лепка и аппликация проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь 

  Утренняя гимнастика ежедневно 7.40 – 7.45 

 В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

 

 

Дни недели 

Основные модели организации образовательного процесса -  

Совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения и виды организованной образовательной 

деятельности 

Понедельник 

Лепка/Аппликация* 

(художественно-эстетическое развитие) 

9.00-9.15 

Музыка 

 (художественно-эстетическое развитие) 

9.25-9.40 

Вторник 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

(познавательное развитие) 

9.00-9.15 

Физическая культура в помещении (физкультурная комната) 

(физическое развитие) 

9.25-9.40 

Среда 

Формирование элементарных математических представлений 

(познавательное развитие) 

9.00-9.15 

Физическая культура в помещении (групповое помещение) 

(физическое развитие) 

9.25-9.40 

Четверг 

Рисование 

(художественно-эстетическое развитие) 

9.05-9.20 

Музыка 

 (художественно-эстетическое развитие) 

9.30-9.45 

Пятница 

Развитие речи  

(речевое развитие) 

9.05-9.20 

Физическая культура в помещении (физкультурная комната) 

(физическое развитие) 

9.30-9.45 



РРААССППИИССААННИИЕЕ    
ООРРГГААННИИЗЗООВВААННННООЙЙ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

ВВ    ССРРЕЕДДННЕЕЙЙ  ГГРРУУППППЕЕ    №№55  ««ВВаассииллееччккии»»    
ннаа  ппееррииоодд  сс    0011..0099..22002200  гг..  ппоо  3311..0055..22002211  гг..  

 

 

 

*Развитие речи – 3 раза в месяц / Обучение чувашскому языку – 1 раз в месяц 

**Лепка и аппликация проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь 

Утренняя гимнастика ежедневно 7.48 – 7.55 

В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
 

  
  
  
  
  

  

 

 

Дни недели 

Основные модели организации образовательного процесса -  

Совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения и виды организованной образовательной 

деятельности 

Понедельник 

Развитие речи/Обучение чувашскому языку* 

  (речевое развитие) 

9.20-9.40 

Музыка 

 (художественно-эстетическое развитие) 

9.50-10.10 

Вторник 

Формирование элементарных математических представлений 

(познавательное развитие) 

9.20-9.40 

Физическая культура в помещении (физкультурная комната) 

 (физическое  развитие) 

9.50-10.10 

Среда 

Рисование 

(художественно-эстетическое развитие) 

9.20-9.40 

Музыка 

 (художественно-эстетическое развитие) 

9.50-10.10 

Четверг 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

(познавательное развитие) 

9.20-9.40 

Физическая культура в помещении (физкультурная комната) 

(физическое развитие) 

9.50-10.10 

Пятница 

Лепка/Аппликация** 

(художественно-эстетическое развитие) 

9.20-9.40 

Физическая культура в групповом помещении  

(физическое развитие) 

9.50-10.10 



РРААССППИИССААННИИЕЕ    
ООРРГГААННИИЗЗООВВААННННООЙЙ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

ВВ    ММЛЛААДДШШЕЕЙЙ  ГГРРУУППППЕЕ    №№  77  ««ССммеешшааррииккии»»    
ннаа  ппееррииоодд  сс    0011..0099..22002200  гг..  ппоо  3311..0055..22002211  гг..  

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Дни недели 

Основные модели организации образовательного процесса -  

Совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения и виды организованной образовательной 

деятельности 

Понедельник 

Физическая культура в помещении (физкультурная комната) 

(физическое развитие) 

8.55-9.10 

  Лепка/Аппликация* 

(художественно-эстетическое развитие) 

9.20-9.35 

Вторник 

Формирование элементарных математических представлений 

(познавательное развитие) 

9.00-9.15 

Физическая культура в групповом помещении 

 (физическое  развитие) 

9.25-9.40 

Среда 

Развитие речи  

 (речевое развитие) 

9.00-9.15  

Музыка 

 (художественно-эстетическое развитие) 

9.25-9.40 

Четверг 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

(познавательное развитие) 

9.00-9.15 

Физическая культура в помещении (физкультурная комната) 

(физическое развитие) 

9.25-9.40 

Пятница 

Музыка 

 (художественно-эстетическое развитие) 

8.55-9.10 

Рисование 

(художественно-эстетическое развитие) 

9.20-9.35 



  
РРААССППИИССААННИИЕЕ    

ООРРГГААННИИЗЗООВВААННННООЙЙ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  
ВВ    ССРРЕЕДДННЕЕЙЙ  ГГРРУУППППЕЕ    №№  1100    ««ССооллнныышшккоо»»    
ннаа  ппееррииоодд  сс    0011..0099..22002200  гг..  ппоо  3311..0055..22002211  гг..  

 

Развитие речи – 3 раза в месяц / Обучение чувашскому языку – 1 раз в месяц 

**Лепка и аппликация проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь 

  Утренняя гимнастика ежедневно 7.48 – 7.55 
В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Дни недели 

Основные модели организации образовательного процесса -  

Совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения и виды организованной образовательной 

деятельности 

Понедельник 

Развитие речи/Обучение чувашскому языку*  

(речевое развитие) 

8.50-9.10 

Физическая культура в помещении (физкультурная комната) 

(физическое развитие) 

9.20-9.40 

Вторник 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

(познавательное развитие) 

9.00-9.20 

  Музыка 

 (художественно-эстетическое развитие) 

9.30-9.50 

Среда 

Лепка/Аппликация** 

(художественно-эстетическое развитие) 

9.00-9.20 

Физическая культура в помещении (физкультурная комната) 

 (физическое  развитие) 

9.30-9.50 

Четверг 

Формирование элементарных математических представлений 

(познавательное развитие) 

9.00-9.20 

Физическая культура в групповом помещении 

 (физическое развитие) 

9.30-9.50 

Пятница 

Рисование 

(художественно-эстетическое развитие) 

8.50-9.10 

Музыка 

 (художественно-эстетическое развитие) 

9.20-9.40 



РРААССППИИССААННИИЕЕ  
ООРРГГААННИИЗЗООВВААННННООЙЙ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

ВВ    ССТТААРРШШЕЕЙЙ  ГГРРУУППППЕЕ    №№  66  ««УУллыыббккаа»»    
ннаа  ппееррииоодд  сс    0011..0099..22002200  гг..  ппоо  3311..0055..22002211  гг..  

 

Лепка и аппликация проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь 

**Развитие речи – 2 раза в месяц / Обучение чувашскому языку – 2 раз в месяц 

   Утренняя гимнастика ежедневно 7.58-8.06 

В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Дни недели 

Основные модели организации образовательного процесса -  

Совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения и виды организованной образовательной 

деятельности 

Понедельник Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

(познавательное развитие) 

9.25-9.50 

Физическая культура на прогулке 

 (физическое развитие) 

10.00-10.20 

Вторник Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(познавательное развитие) 

9.25-9.50 

Музыка 

 (художественно-эстетическое развитие) 

10.00-10.20 

Среда Формирование элементарных математических   

представлений 

(познавательное развитие) 

9.25-9.50 

Физическая культура в помещении 

(физкультурная комната) 

(физическое развитие) 

10.00-10.20 

Рисование 

(художественно-эстетическое развитие) 

15.40-16.05 

Четверг Развитие речи 

(речевое развитие) 

9.25-9.45 

Музыка 

 (художественно-эстетическое развитие) 

9.55-10.20 

Лепка/Аппликация* 

(художественно-эстетическое развитие) 

15.40-16.05 

Пятница Развитие речи/Обучение чувашскому языку** 

(речевое развитие) 

9.25-9.45 

Физическая культура в помещении 

(физкультурная комната) 

 (физическое  развитие) 

9.55-10.20 

Рисование 

(художественно-эстетическое развитие) 

15.40-16.05 



  
РРААССППИИССААННИИЕЕ    

ООРРГГААННИИЗЗООВВААННННООЙЙ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  
ВВ  ППООДДГГООТТООВВИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ГГРРУУППППЕЕ    №№  99  ««ЛЛЮЮББООЗЗННААЙЙККИИ»»    

ннаа  ппееррииоодд  сс    0011..0099..22002200  гг..  ппоо  3311..0055..22002211  гг..  

   *Развитие речи – 2 раза в месяц / Обучение чувашскому языку – 2 раз в месяц 

   **Лепка и аппликация проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь 

  Утренняя гимнастика ежедневно 8.09 – 8.19 

В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

  
  
  
  
  
  
  
  

Дни недели 

Основные модели организации образовательного процесса -  

Совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения и виды организованной образовательной 

деятельности 

Понедельник 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(познавательное развитие) 

9.10-9.40 

Рисование 

(художественно-эстетическое развитие) 

9.50-10.20 

Физическая культура  в помещении 

(физкультурная комната) (физическое  развитие) 

10.20-10.50 

Вторник 

Формирование элементарных математических 

представлений (познавательное развитие) 

9.50-10.20 

Музыка 

 (художественно-эстетическое развитие) 

10.30-11.00 

Среда 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора (познавательное развитие) 

9.10-9.40 

Развитие речи/ Обучение чувашскому языку*  

 (речевое развитие) 

9.50-10.20 

Физическая культура в помещении 

(физкультурная комната) 

(физическое развитие) 

10.30-11.00 

Четверг 

 

 

Формирование элементарных математических 

представлений (познавательное развитие) 

9.10-9.40 

Рисование 

(художественно-эстетическое развитие) 

9.50-10.20 

Физическая культура на прогулке (физическое 

развитие) 

10.30-11.00 

Пятница 

Развитие речи 

 (речевое развитие) 

9.10-9.40 

Лепка/Аппликация** 

(художественно-эстетическое развитие) 

9.50-10.20 

Музыка 

 (художественно-эстетическое развитие) 

10.20-10.50 



РРААССППИИССААННИИЕЕ  
ООРРГГААННИИЗЗООВВААННННООЙЙ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

ВВ    ППООДДГГООТТООВВИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ГГРРУУППППЕЕ    №№  88  ««ГГннооммииккии»»    
ннаа  ппееррииоодд  сс    0011..0099..22002200  гг..  ппоо  3311..0055..22002211  гг..  

  
  * Развитие речи – 2 раза в месяц / Обучение чувашскому языку – 2 раз в месяц  

  ** Лепка и аппликация проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь 

   Утренняя гимнастика ежедневно 8.09-8.19 

В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

 
  
  
  
  
  
  

 Основные модели организации образовательного процесса -  

Совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения и виды организованной образовательной 

деятельности 

Понедельник Развитие речи/Обучение чувашскому языку * 
(речевое развитие) 

9.00-9.30 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(познавательное развитие) 

9.40-10.10 

Музыка 

(художественно-эстетическое развитие) 

10.20-10.50 

Вторник Рисование 

(художественно-эстетическое развитие) 

9.00-9.30 

Формирование элементарных математических 

представлений  

(познавательное развитие) 

9.40-10.10 

Физическая культура  в помещении 

(физкультурная комната) 

 (физическое  развитие) 

10.20-10.50 

Среда Развитие речи 

(речевое развитие) 

9.10-9.40 

Лепка/Аппликация** 

(художественно-эстетическое развитие) 

9.50-10.20 

Физическая культура  на прогулке 

(физическое развитие) 

10.30-11.00 

Четверг Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора (познавательное развитие) 

9.10-9.40 

Формирование элементарных математических 

представлений (познавательное развитие) 

9.50-10.20 

Музыка (художественно-эстетическое развитие) 10.30-11.00 

Пятница Рисование (художественно-эстетическое развитие) 9.50-10.20 

Физическая культура в помещении 

(физкультурная комната) (физическое развитие) 

10.30-11.00 



РРААССППИИССААННИИЕЕ    
ООРРГГААННИИЗЗООВВААННННООЙЙ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

ВВ    ССТТААРРШШЕЕЙЙ  ГГРРУУППППЕЕ    №№  1111  ««УУммннииццыы  ии  ууммннииккии»»    
ннаа  ппееррииоодд  сс    0011..0099..22002200  гг..  ппоо  3311..0055..22002211  гг..  

 

   *Лепка и аппликация проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь 

    **Развитие речи – 2 раза в месяц / Обучение чувашскому языку – 2 раз в месяц 

    Утренняя гимнастика ежедневно 7.58 – 8.06 

В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

  
  
  
  
  
  
  

Дни недели 

Основные модели организации образовательного процесса -  

Совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения и виды организованной образовательной 

деятельности 

Понедельник 

Формирование элементарных математических 

представлений 

(познавательное развитие) 

9.10-9.40 

Физическая культура  в помещении 

(физкультурная комната) 

 (физическое  развитие) 

9.50-10.10 

Лепка/Аппликация* 

(художественно-эстетическое развитие) 

10.30-11.00 

Вторник 

Рисование 

(художественно-эстетическое развитие) 

9.00-9.30 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

(познавательное развитие) 

9.40-10.10 

Физическая культура на прогулке 

 (физическое развитие) 

11.00-11.30 

Среда 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора (познавательное развитие) 

9.00-9.30 

Развитие речи/ Обучение чувашскому языку** 

 (речевое развитие) 

9.40-10.10 

Музыка  

 (художественно-эстетическое развитие) 

10.20-10.45 

Четверг 

 

 

Формирование элементарных математических 

представлений (познавательное развитие) 

9.00-9.30 

Рисование (художественно-эстетическое развитие) 9.40-10.10 

Физическая культура  в помещении 

(физкультурная комната) 

 (физическое  развитие) 

10.20-10.45 

Пятница 

Развитие речи  (речевое развитие) 9.10-9.40 

Музыка  (художественно-эстетическое развитие) 9.50-10.10 



РРААССППИИССААННИИЕЕ    
ООРРГГААННИИЗЗООВВААННННООЙЙ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

ВВОО      ВВТТООРРООЙЙ      ГГРРУУППППЕЕ      РРААННННЕЕГГОО      ВВООЗЗРРААССТТАА      №№  33  ««ВВеессееллииннккии»»  
ннаа  ппееррииоодд  сс    0011..0099..22002200  гг..  ппоо  3311..0055..22002211  гг..  

 

    Утренняя гимнастика ежедневно 7.40– 7.45 в групповом помещении 

 

В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20  
  

Дни недели 

Основные модели организации образовательного процесса -  

Совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения и виды организованной образовательной 

деятельности 

Понедельник 

Музыка 

 (художественно-эстетическое развитие) 

9.05-9.15 

Рисование 

(художественно-эстетическое развитие) 

9.25-9.35  (1 подгруппа)    9.45-9.55 (2 подгруппа) 

Вторник 

Физическая культура (физкультурная комната) 
(физическое развитие) 

8.45-8.55 (1 подгруппа)   9.05-9.15 (2 подгруппа)  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

(познавательное развитие) 

9.25-9.35 

Среда 

Музыка 

 (художественно-эстетическое развитие) 

9.05-9.15  

Лепка  
(художественно-эстетическое развитие) 

9.25-9.35  (1 подгруппа)   9.45-9.55 (2 подгруппа) 

Четверг 

Физическая культура в помещении (групповое помещение) 
(физическое развитие) 

9.00-9.10  (1 подгруппа)    9.20-9.30 (2 подгруппа) 

Развитие речи 

 (речевое развитие) 

9.40-9.50 

Пятница 

  Развитие речи 

 (речевое развитие) 

8.50-9.00   

Физическая культура (групповое помещение) 
 (физическое развитие) 

9.10-9.20  (1 подгруппа)    9.30-9.40 (2 подгруппа) 
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