
РАССМОТРЕН  

на заседании   

Педагогического совета    

протокол № 6 

от  24.08.2020                                                           

             УТВЕРЖДЕН  

Приказом заведующего  МБДОУ 

 «Детский сад №95»   

г. Чебоксары                                                                                    

№ 77-ОД от   24.08.2020                                                    

                                                                                             Расппииссааннииее  ннееппооссррееддссттввеенннноо--ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии    

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 95»    

города Чебоксары Чувашской Республики  

 на период с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года. 
 

 
 1 младшая гр.5 

«Улыбка» 

2 младшая гр. 3 

«Кроха» 

2 младшая гр. 8 

«Ромашка» 

Средняя гр. 4 

«Смешарики» 

Старшая гр. 2 

«Звездочки» 

Старшая гр. 7 

«Гномики» 

Подгот.к шк.гр.1  

«Солнышко» 

Подгот.к шк.гр.6 

«Радуга» 
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9.00-9.10 (1 подгруппа) 

развитие речи 

9.15-9.25 (2 подгруппа) 

развитие речи 

9.00-9.15 

развитие речи  

9.00-9.15 

Физическая культура 

9.00-9.20 

Музыка 

8.50-9.12 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование// 

конструирование  

9.00-9.22 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

 

9.00-9.30 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения. 

Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование 

8.50 -9.20 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

 

9.35-9.45 (1 подгруппа) 

физическая культура 

9.50-10.00 (2 подгруппа) 

физическая культура 

 

9.30-9.45 

Музыка 

9.25.-9.40 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Лепка// 

Конструирование 

9.30-9.50 

развитие речи  

 

9.25-9.47 

Физическая культура 

9.35-9.57 

Математическое и сенсорное 

развитие 

9.40-10.10 

Математическое и 

сенсорное развитие  

9.30-10.00 

Художественно-эстетическое 

развитие 

лепка// конструирование 

 

     15.15-15.40 

Физическая культура  

16.05-16.30 

Физическая культура 

(на открытом воздухе) 

10.10-10.40 

Музыка 
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9.00-9.10 (1 подгруппа) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование 

9.15-9.25 (2 подгруппа) 

Конструирование 

9.00-9.15 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование// 

аппликация 

9.00-9.15 

Математическое и сенсорное 

развитие 

9.00-9.20 

Математическое и сенсорное 

развитие 

9.00-9.22 

Физическая культура 

 

9.00-9.22 

Музыка 

8.50-9.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

лепка// 

конструирование  

8.50 -9.20 

Математическое и сенсорное 

развитие 

9.35-9.45 (1 подгруппа) 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения. 

Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование// 

Чтение художественной 

литературы 

9.50-10.00 (2 подгруппа) 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения. 

Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование// 

Чтение худ.литературы 

9.30-9.45 

Физическая культура  

9.35-9.50 

Музыка  

10.00-10.20 

Физическая культура 

 

9.30-9.52 

развитие речи 

9.35-9.57 

развитие речи 

9.30-10.00 

развитие речи 

9.30-10.00 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

 



    15.15-15.40 

Музыка 

15.15-15.40 

Физическая культура  

(на открытом воздухе) 

10.10-10.40 

Музыка  

 

10.10-10.40 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 

ср
ед
а

 

9.00-9.10 (1 подгруппа) 

Музыка  

9.15-9.25 (2 подгруппа) 

Музыка  

 

 

9.00-9.15 

Математическое и сенсорное 

развитие 

9.00-9.15 

Физическая культура 

8.50-9.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация// 

Конструирование 

9.00-9.22 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

 

9.00-9.22 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

 

9.00-9.30 

Математическое и сенсорное 

развитие  

9.00 -9.30 

Подготовка к обучению 

грамоте// Чтение 

художественной литературы 

9.35-9.45 (1 подгруппа) 

 Математическое и 

сенсорное развитие 

9.50-10.00 (2 подгруппа) 

 Математическое и 

сенсорное развитие 

9.25-9.40 

Физическая культура 

9.25-9.40 

развитие речи  

9.30-9.50 

Музыка 

 

9.50-10.12 

Математическое и сенсорное 

развитие  

 

9.35-9.57 

Подготовка к обучению 

грамоте// Чтение 

художественной литературы 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  

 

 

10.00-10.30 

Музыка  

 

      15.55-16.25 

Физическая культура 

 

15.15.-15.45 

Физическая культура  
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9.00-9.10 (1 подгруппа) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

9.15-9.25  (2 подгруппа) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

9.00-9.15 

Музыка 

9.00-9.15 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование//  

Чтение художественной 

литературы 

 

9.00-9.20 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения. 

Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование// 

Чтение художественной 

литературы 

 

9.00-9.22 

Художественно-эстетическое 

развитие 

лепка// 

аппликация  

8.50-9.12 

Физическая культура 

 

8.50-9.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

аппликация 

8.50 -9.20 

Математическое и сенсорное 

развитие  

9.35-9.45 (1 подгруппа) 

физическая культура 

9.50-10.00 (2 подгруппа) 

физическая культура 

 

9.25.-9.40 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Конструирование// 

лепка 

9.25-9.40 

Музыка 

 

9.35-9.55 

Физическая культура 

 

9.55-10.18 

 развитие речи 

9.30-9.52 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование// 

конструирование  

9.30-10.00 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного 

поведения//Исследование 

объектов живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

 

9.30.-10.00 

развитие речи 

    15.20-15.45 

Физическая культура 

(на открытом воздухе) 

15.15-15.40 

Музыка 

10.10-10.40 

Музыка  

10.10-10.40 

Физическая культура 
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9.00-9.10 (1 подгруппа) 

Музыка  

9.15-9.25 (2 подгруппа) 

Музыка 

9.00-9.15 

Физическая культура  

9.00-9.15 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование// 

Аппликация  

8.50-9.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование//лепка  

9.00-9.22 

Подготовка к обучению 

грамоте// Чтение 

художественной литературы 

9.00-9.22 

развитие речи  

8.50-9.20 

развитие речи  

8.50-9.20 

Художественно-эстетическое 

развитие 

аппликация 

 

9.35-9.45 (1 подгруппа) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

9.50-10.00 (2 подгруппа) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

9.25-9.40 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование//  

Чтение художественной 

литературы 

 

9.25-9.40 

Физическая культура 

9.45-10.05 

Физическая культура  

09.35-9.48 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

 

9.40-10.02 

Художественно-эстетическое 

развитие 

лепка// 

аппликация 

9.30-10.00 

Подготовка к обучению 

грамоте// Чтение 

художественной литературы 

09.30-10.00 

развитие речи 

    15.20-15.45 

Музыка 

 10.10-10.40 

Физическая культура 

 

15.20-15.50 

Физическая культура 

(на открытом воздухе) 
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