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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 14 «Солнышко» города Чебоксары Чувашской Республики
на период с 01.09.2018 по 31.05.2019

Дни недели

Наименование возрастных групп

Группа раннего возраста 
№ 1 «Радужка»

Группа раннего возраста 
№ 3 «Шуршалочки»

Время проведения и виды детской деятельности
Понедельни
к

8.45-8.55
9.00-9.10

Музыкальная деятельность 8.40-8.50
9.00-9.10

Рисование 

15.45-
15.54
15.55-
16.04

Развитие речи 15.45-
15.54
15.55-
16.04

Физическая  культура  в
помещении

Вторник 8.40-8.50
9.00-9.10

Ознакомление с 
окружающим миром

8.45-8.55
9.00-9.10

Музыкальная деятельность

15.45-
15.54
15.55-
16.04

Физическая  культура  в
помещении 

15.45-
15.54
15.55-
16.04

Ознакомление  с
окружающим миром

Среда 8.45-8.55
9.00-9.10

Музыкальная деятельность 8.40-8.50
9.00-9.10

Развитие речи

15.45-
15.54
15.55-
16.04

Рисование 15.45-
15.54
15.55-
16.04

Физическая  культура  в
помещении

Четверг 8.40-8.50
9.00-9.10

Развитие речи 8.45-8.55
9.00-9.10

Музыкальная деятельность

15.45-
15.54
15.55-
16.04

Физическая культура в 
помещении

15.45-
15.54
15.55-
16.04

Лепка

Пятница 8.40-8.50
9.00-9.10

Лепка 8.40-8.50
9.00-9.10

Физическая культура 

15.45-
15.54
15.55-
16.04

Физическая культура 15.45-
15.54
15.55-
16.04

Развитие речи

Итого 10 занятий 10 занятий



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 14 «Солнышко» города Чебоксары Чувашской Республики
на период с 01.09.2018 по 31.05.2019

Дни недели

Наименование возрастных групп

Младшая группа
№ 2 «Веселые ребята»

Младшая группа
№ 4 «Пчелки»

Время проведения и виды детской деятельности
Понедельни
к

9.10-
9.25

Музыкальная деятельность 9.00-
9.15

Физическая  культура  в
помещении

9.35-
9.50

Рисование 9.25-
9.40

Ознакомление с 
окружающим миром
(1,2,3 недели)
Истоки. Воспитание на 
социокультурном опыте
(4 неделя)

Вторник 9.00-
9.15

Физическая культура в 
помещении

9.10-
9.25

Музыкальная деятельность

9.25-
9.40

Формирование
элементарных
математических
представлений

Формирование
элементарных
математических
представлений

Среда 9.10-
9.25

Музыкальная деятельность 9.00-
9.15

Физическая  культура  в
помещении

9.35-
9.50

Ознакомление с 
окружающим миром
(1,2,3 недели)
Истоки. Воспитание на 
социокультурном опыте
(4 неделя)

9.25-
9.40

Рисование

Четверг 9.00-
9.15

Физическая  культура  в
помещении

9.10-
9.25

Музыкальная деятельность

9.25-
9.40

Лепка (1,3 неделя)
Аппликация (2,4 неделя)

9.35-
9.50

Приобщение к 
национальной детской  
литературе 
(1 неделя) 
Развитие речи (2,4,3 неделя)

Пятница 9.00-
9.15

Приобщение к 
национальной детской  
литературе 
(1 неделя) 
Развитие речи (2,4,3 неделя)

9.00-
9.15

Лепка (1,3 неделя)
Аппликация (2,4 неделя)

9.25-
9.40

Физическая культура 9.25-
9.40

Физическая культура 

Итого 10 занятий 10 занятий



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 14 «Солнышко» города Чебоксары Чувашской Республики
на период с 01.09.2018 по 31.05.2019

Дни недели

Наименование возрастных групп

Средняя группа
№ 6 «Капельки»

Средняя группа
№ 8 «Подсолнухи»

Время проведения и виды детской деятельности
Понедельни
к

9.00-
9.20

Рисование 9.00-
9.20

Рисование 

9.30-
9.50

Музыкальная деятельность 9.30-
9.50

Физическая  культура  в
помещении 

Вторник 9.00-
9.20

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

9.00-
9.20

Приобщение к 
национальной детской 
литературе 
(1 неделя) 
Развитие речи (2, 3,4 неделя)

9.30-
9.50

Физическая  культура  в
помещении

9.30-
9.50

Музыкальная деятельность

Среда 9.00-
9.20

Приобщение к 
национальной детской 
литературе 
(1 неделя) 
Развитие речи (2, 3,4 неделя)

9.00-
9.20

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

9.30-
9.50

Музыкальная деятельность 9.30-
9.50

Физическая культура  

Четверг 9.00-
9.20

Лепка (1,3 неделя)
Аппликация (2,4 неделя)

9.00-
9.20

Лепка (1,3 неделя)
Аппликация (2,4 неделя)

9.30-
9.50

Физическая культура 9.30–
9.50

Физическая  культура  в
помещении 

Пятница 9.00-
9.20

Физическая  культура  в
помещении

9.00-
9.20

Ознакомление с 
окружающим миром
(1,2,3 недели)
Истоки. Воспитание на 
социокультурном опыте
(4 неделя)

9.30–
9.50

Ознакомление с 
окружающим миром
(1,2,3 недели)
Истоки. Воспитание на 
социокультурном опыте
(4 неделя)

9.30-
9.50

Музыкальная деятельность

Итого 10 занятий 10 занятий



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 14 «Солнышко» города Чебоксары Чувашской Республики
на период с 01.09.2018 по 31.05.2019

Дни недели

Наименование возрастных групп
Старшая группа
№ 5 «Крепыши»

Старшая группа
№ 9 «Умники и умницы»

Время проведения и виды детской деятельности
Понедельни
к

9.20-
9.50

Ознакомление с окружающим 
миром (1,2,3 недели)
Истоки. Воспитание на 
социокультурном опыте
(4 неделя)

9.00-
9.25

Приобщение к национальной 
детской  литературе 
(1,3 неделя) 
Развитие  речи (2,4 неделя)

10.10
-10-
35

Физическая  культура  в
помещении 

9.55-
10.25

Физическая  культура  в
помещении

15.45
-
16.10

Рисование 15.45-
16.10

Рисование

Вторник 9.00-
9.30

Формирование элементарных 
математических представлений

9.00-
9.25

Формирование  элементарных
математических
представлений

10.10
-10-
35

Музыкальная деятельность Рисование

Физическая культура 
Среда 9.00-

9.30
Развитие речи 9.00-

9.25
Ознакомление с окружающим 
миром (1,2,3 недели)
Истоки. Воспитание на 
социокультурном опыте
(4 неделя)

10.10
-10-
35

Физическая  культура  в
помещении 

10.10-
10-35

Музыкальная деятельность

15.45
-
16.10

Рисование

Четверг 9.00-
9.30

Приобщение к национальной 
детской  литературе (1,3 
неделя) 
Развитие  речи (2,4 неделя)

9.00-
9.25

Лепка (1,3 неделя)
Аппликация (2,4 неделя)

10.10
-10-
35

Музыкальная деятельность 9.30-
9.50

Музыкальная деятельность

Пятница 9.00-
9.30

Лепка (1,3 неделя)
Аппликация (2,4 неделя)

9.00-
9.25

Развитие речи

10.10
-10-
35

Физическая культура 9.55-
10.25

Физическая культура в 
помещении 

Итого      12 занятий 12 занятий



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 14 «Солнышко» города Чебоксары Чувашской Республики
на период с 01.09.2018 по 31.05.2019

Дни недели

Наименование возрастных групп
Подготовительная группа

№ 7 «Колосок»
Подготовительная  группа
№ 10 «Крепкие дубочки»

Подготовительная  группа
№ 11  «Растишка»

Время проведения и виды детской деятельности
Понедельн
ик

9.00-
9.30

Развитие речи 9.00-
9.30

Ознакомление с 
окружающим миром 
(1,2,3 недели)
Истоки. Воспитание 
на социокультурном 
опыте
(4 неделя)

9.00-
9.30

Развитие речи

9.40-
10.10

Рисование 9.40-
10.10

Рисование 10.10-
10.35

Музыкальная
деятельность

10.40-
11.10

Музыкальная
деятельность

Физическая культура 10.40-
11.10

Рисование 

Вторник 9.00-
9.30

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

9.00-
9.30

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

9.00-
9.30

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

9.40-
10.10

Рисование 9.40-
10.10

Лепка (1,3 неделя)
Аппликация (2,4 
неделя)

9.55-
10.25

Физическая культура 
в помещении

10.30-
11.00

Физическая  культура
в помещении

10.40-
11.10

Музыкальная
деятельность

10.35-
11.05

Лепка (1,3 неделя)
Аппликация  (2,4
неделя)

Среда 9.00-
9.30

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

9.00-
9.30

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

9.00-
9.30

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

9.40-
10.10

Лепка (1,3 неделя)
Аппликация  (2,4
неделя)

9.40-
10.10

Рисование 9.40-
10.10

Рисование

10.40-
11.10

Музыкальная
деятельность

10.40-
11.10

Физическая  культура
в помещении

Физическая культура 

Четверг 9.00-
9.30

Ознакомление с 
окружающим миром
(1,2,3 недели)
Истоки. Воспитание 
на социокультурном 
опыте
(4 неделя)

9.00-
9.30

Приобщение к 
национальной 
детской  литературе 
(1,3 неделя) 
Развитие речи (2,4 
неделя)

9.00-
9.30

Ознакомление с 
окружающим миром
(1,2,3 недели)
Истоки. Воспитание 
на социокультурном 
опыте
(4 неделя)

10.30-
11.00

Физическая  культура
в помещении

10.40-
11.10

Музыкальная
деятельность

9.55-
10.25

Физическая  культура
в помещении

Пятница 9.00-
9.30

Приобщение к 
национальной детской
литературе 

9.00-
9.30

Развитие речи 9.00-
9.30

Приобщение к 
национальной детской
литературе 



(1,3 неделя) 
Развитие  речи  (2,4
неделя)

(1,3 неделя) 
Развитие речи (2,4 
неделя)

9.40-
10.10

Физическая культура 10.30-
11.00

Физическая  культура
в помещении 

10.10-
10.35

Музыкальная
деятельность

Итого 13 занятий 13 занятий 13 занятий


	Время проведения и виды детской деятельности
	8.45-8.55
	9.00-9.10
	Музыкальная деятельность
	Рисование
	Развитие речи
	Физическая культура в помещении
	8.45-8.55
	9.00-9.10
	Музыкальная деятельность
	15.55-16.04
	Физическая культура в помещении
	15.55-16.04
	Ознакомление с окружающим миром
	8.45-8.55
	9.00-9.10
	Музыкальная деятельность
	Развитие речи
	Рисование
	Физическая культура в помещении
	8.45-8.55
	9.00-9.10
	Музыкальная деятельность
	Лепка
	Физическая культура
	Физическая культура
	Развитие речи
	10 занятий
	10 занятий
	Время проведения и виды детской деятельности
	9.10-9.25
	Музыкальная деятельность
	9.00-9.15
	Физическая культура в помещении
	9.35-9.50
	Рисование
	9.25-9.40
	(4 неделя)
	9.00-9.15
	9.10-9.25
	Музыкальная деятельность
	9.25-9.40
	Формирование элементарных математических представлений
	Формирование элементарных математических представлений
	9.10-9.25
	Музыкальная деятельность
	9.00-9.15
	Физическая культура в помещении
	9.35-9.50
	(4 неделя)
	9.25-9.40
	Рисование
	9.00-9.15
	Физическая культура в помещении
	9.10-9.25
	Музыкальная деятельность
	9.25-9.40
	Лепка (1,3 неделя)
	Аппликация (2,4 неделя)
	9.35-9.50
	Развитие речи (2,4,3 неделя)
	9.00-9.15
	Развитие речи (2,4,3 неделя)
	9.00-9.15
	Лепка (1,3 неделя)
	Аппликация (2,4 неделя)
	9.25-9.40
	Физическая культура
	9.25-9.40
	Физическая культура
	10 занятий
	10 занятий
	Время проведения и виды детской деятельности
	9.00-9.20
	Рисование
	9.00-9.20
	Рисование
	9.30-9.50
	Музыкальная деятельность
	9.30-9.50
	Физическая культура в помещении
	9.00-9.20
	9.00-9.20
	9.30-9.50
	Физическая культура в помещении
	9.30-9.50
	Музыкальная деятельность
	9.00-9.20
	9.00-9.20
	9.30-9.50
	Музыкальная деятельность
	9.30-9.50
	Физическая культура
	9.00-9.20
	Лепка (1,3 неделя)
	Аппликация (2,4 неделя)
	9.00-9.20
	Лепка (1,3 неделя)
	Аппликация (2,4 неделя)
	9.30-9.50
	Физическая культура
	9.30–9.50
	Физическая культура в помещении
	9.00-9.20
	Физическая культура в помещении
	9.00-9.20
	(4 неделя)
	9.30–9.50
	(4 неделя)
	9.30-9.50
	Музыкальная деятельность
	10 занятий
	№ 9 «Умники и умницы»
	Время проведения и виды детской деятельности
	9.20-9.50
	(4 неделя)
	9.00-9.25
	10.10-10-35
	Физическая культура в помещении
	9.55-10.25
	Физическая культура в помещении
	15.45-16.10
	Рисование
	15.45-16.10
	Рисование
	9.00-9.30
	9.00-9.25
	Формирование элементарных математических представлений
	10.10-10-35
	Музыкальная деятельность
	Рисование
	Физическая культура
	9.00-9.30
	9.00-9.25
	(4 неделя)
	10.10-10-35
	Физическая культура в помещении
	10.10-10-35
	Музыкальная деятельность
	15.45-16.10
	Рисование
	9.00-9.30
	9.00-9.25
	Лепка (1,3 неделя)
	Аппликация (2,4 неделя)
	10.10-10-35
	Музыкальная деятельность
	9.30-9.50
	Музыкальная деятельность
	9.00-9.30
	Лепка (1,3 неделя)
	Аппликация (2,4 неделя)
	9.00-9.25
	Развитие речи
	10.10-10-35
	Физическая культура
	9.55-10.25
	12 занятий
	Время проведения и виды детской деятельности
	9.00-
	9.30
	Развитие речи
	9.00-
	9.30
	(4 неделя)
	9.00-
	9.30
	Развитие речи
	9.40-10.10
	9.40-10.10
	Рисование
	10.10-
	10.35
	Музыкальная деятельность
	10.40-11.10
	Музыкальная деятельность
	Физическая культура
	10.40-11.10
	Рисование
	9.00-
	9.30
	9.00-
	9.30
	9.00-
	9.30
	9.40-10.10
	9.40-10.10
	Лепка (1,3 неделя)
	9.55-10.25
	10.30-11.00
	Физическая культура в помещении
	10.40-11.10
	Музыкальная деятельность
	10.35-11.05
	Лепка (1,3 неделя)
	Аппликация (2,4 неделя)
	9.00-9.30
	9.00-
	9.30
	9.00-9.30
	9.40-10.10
	Лепка (1,3 неделя)
	Аппликация (2,4 неделя)
	9.40-10.10
	9.40-10.10
	10.40-11.10
	Музыкальная деятельность
	10.40-11.10
	Физическая культура в помещении
	Физическая культура
	9.00-
	9.30
	9.00-
	9.30
	9.00-
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