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Пояснительная записка 
 

Учебный план МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида» г. Воркуты  (далее 

- МБДОУ)  разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ п.7 ч.3 ст.28  (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"  

 СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 Устав, утвержденный Постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.12.2014 № 2221   

Учебный план Учреждения является документом, отражающим структуру 

образовательного процесса, устанавливающим перечень образовательных областей, 

определяет количество периодов непрерывной образовательной деятельности и объем 

недельной образовательной нагрузки детей раннего и дошкольного возраста. Учебный план 

обеспечивает:  

- целостность образовательного процесса; 

  - оптимальное распределение объема содержания; 

  - преемственность между образовательными областями; 

  - рациональное соотношение программы, используемых технологий и методик.  

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке. 

Реализация учебного плана предусматривает решение программных задач посредством 

организации совместной деятельности взрослого и детей в процессе непосредственно 

образовательной деятельности с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Учебный план составлен с учетом максимально 

допустимой нагрузки для воспитанников. 

План включает в себя инвариантную (обязательную) и вариативную (модульную) 

части, взаимосвязанные и дополняющие друг друга. 

В плане установлено соотношение между инвариантной и вариативной частями.  

Инвариативная часть (60%) обеспечивает выполнение обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования, реализацию национально-

регионального компонента и результаты освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования через реализацию обязательной образовательной 

деятельности по образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 



Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Вариативная часть составляет не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение программы Учреждения. Вариативная часть формируется с учетом мнения 

участников образовательных отношений Учреждения посредством анкетирования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена: 

- рабочей программой физкультурно – оздоровительной направленности «Аэробика для 

малышей» для детей 1,5 – 3 лет, разработанную педагогическим коллективом;  

-рабочей программой «Кукольный театр для самых маленьких» социально –

коммуникативной направленности для детей 1,5 до 3 лет, разработанную педагогическим 

коллективом;  

  



- рабочей программой по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма для 

детей с 3- 7 лет, разработанной педагогическим коллективом Учреждения;    

- рабочей программой «Край мой родной» для детей с 3- 7 лет разработанной 

педагогическим коллективом Учреждения, направленной на реализацию национально – 

регионального компонента.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

реализуется, через различные виды совместной деятельности педагога с детьми 1 раз в 

неделю, в Учебном плане не выделяется специально отведенного времени.  

В период адаптации детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет  (сентябрь - ноябрь) с 

детьми проводятся игры по гибкому режиму, способствующие приспособлению к новым 

условиям. В группах раннего возраста занятия проводятся в первую и вторую половину дня, 

длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин. В теплое время года непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется во время прогулки на участке. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет:  
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста  

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день.  

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла, в соответствии с СанПиН, 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. НОД по физическому развитию основной образовательной программы для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий 

по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет  организуется  занятия по физическому развитию детей 

на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В третьем корпусе проводятся занятия в бассейне по программе обучения плаванию 1 раз в 

неделю. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию  проводят  на 

открытом воздухе. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в учебный план. 

Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия проводятся 

малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы учебного плана 



Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда не входят в учебный план. 

Занятия в группах компенсирующей направленности проводятся малыми подгруппами (2-3 

воспитанника) или индивидуально и выводятся за пределы учебного плана.  

В Учреждении при организации образовательного процесса соблюдаются 

рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19. (за каждой группой закреплено помещение, исключено 

общение воспитанников на прогулке,  а так же проведение массовых мероприятий в 

Учреждении)  

Объем недельной образовательной нагрузки для детей 

 в  группе раннего возраста 

 

 Образовательные 

области 

Наименование 

НОД  

Количество занятий / время 

1. Физическое  развитие Физическая 

культура 

2/20 минут 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Во всех образовательных ситуациях, а также в процессе 

совместной деятельности педагога с детьми и 

культурных практик в режимных моментов 

 

3. Познавательное 

развитие 

Окружающий мир 2/20 минут 

 Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 

2/20 минут 

4. Речевое развитие  Развитие речи 1/10 минут 

5. Художественно-

эстетическое развитие 

 

Игры со 

строительным 

материалом 

1/10минут 

 

Музыка 2/20 минут 

II. часть, формируемая участниками образовательных отношений (30%) 

1 Аэробика для малышей   физкультурно – 

оздоровительное   

В процессе совместной 

деятельности педагога с детьми 

Общее количество / часы, минуты 

 

10 / 100 минут (1ч.40мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Объем недельной образовательной нагрузки для детей 1 младшей группы 

 

 Образовательные 

области 

Наименование 

НОД  

Количество занятий / время 

1. Физическое  развитие Физическая 

культура 

2/20 минут 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Во всех образовательных ситуациях, а также в процессе 

совместной деятельности педагога с детьми и 

культурных практик в режимных моментов 

 

3. Познавательное 

развитие 

Окружающий мир 1/10 минут 

Развитие 

математических 

представлений 

1/10 минут 

4. Речевое развитие  Развитие речи 2/20 минут 

5. Художественно-

эстетическое развитие 

 

Художественное 

творчество 
2/20 минут 

 

Музыка 2/20 минут 

II. часть, формируемая участниками образовательных отношений (30%) 

 Кукольный театр для 

самых маленьких  

социально – 

коммуникативное  

В процессе совместной 

деятельности педагога с детьми 

    

Общее количество / часы, минуты 

 

10/100 минут (1 ч. 40 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объѐм недельной образовательной нагрузки в дошкольных группах (3-7 лет) 
I. Инвариантная 

часть 

(обязательная) 

Виды 

деятельности 

Наименован

ие НОД  

Количество занятий в неделю/ 

объѐм недельной образовательной нагрузки в 

неделю (в минутах) 

Образовательная 

область 

  2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Стар

шая 

групп

а 

Подготовит

. 

группа 

      №1 № 

2 

1. Социально-

коммуникативн

ое развитие 

-коммуникативная 

-игровая 

-познавательно-

исследовательская 

-самообслуживание 

и бытовой труд 

 

Во всех образовательных ситуациях, а также в процессе 

совместной деятельности педагога с детьми и культурных 

практик в режимных моментах 

 

2. Познавательное 

развитие 

-познавательно-

исследовательская 

-коммуникативная 

-игровая 

 

Мир 

природы 

1 / 15 

В 

чередовани

и 1 раз в 

неделю 

1 / 20 

В 

чередовани

и 1 раз в 

неделю 

1 / 25 

  

1 / 

30 

1 / 

30 

Окружающи

й мир 

 

  1 / 25 

  

1 / 

30 

1 / 

30 

Развитие 

математичес

ких 

представлен

ий 

1 / 15 

 

1 / 20 

 

1 / 25 

  

1 / 

30 

1 / 

30 

3. Речевое 

развитие 

-коммуникативная 

-игровая 

-восприятие  

художественной 

литературы и 

фольклора 

Обучение 

грамоте 

 

- - 1 / 25 

  

1 / 

30 

1 / 

30 

Развитие 

речи 

 

1 / 15 

 

1 / 20 

 

1 / 25 

  

1 / 

30 

1 / 

30 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

-изобразительная  

-конструирование из 

различных материалов 

-музыкальная 

-двигательная 

Художествен

ное 

творчество 

2/30  2 / 40  2 / 50 

   

2 /60 2 /60 

Конструиро

вание 

В процессе совместной деятельности педагога 

с детьми 
Музыка 2 / 30 2 / 40 2 / 50 

  

2 / 

60 

2 / 

60 

5. Физическое 

развитие 

-игровая 

-двигательная 
Физическая 

культура 

3 / 45 3 / 60 3 / 75 

  

3 / 

90 

 

 

3 / 

90 

 

 

Бассейн        1/30 

    
10/150 10/200 

12/300 

  

12/3

60 

13/3

90 

II. часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%) 

1 ПДДТ социально- коммуникативное 

развитие 

В процессе совместной деятельности педагога с 

детьми 

 2 Мой край 

родной  

РНК   
В процессе совместной деятельности педагога с 

детьми 
ИТОГО:  

10/150 10/200 

12/30

0 

 

12/ 

360 

 

13/ 

390 



 

 

 

   

 

 

 

 

Объѐм недельной образовательной нагрузки в компенсирующих  группах (3-7 лет) 
I. Инвариантная 

часть 

(обязательная) 

Виды 

деятельности 

Наименован

ие НОД  

Количество занятий в неделю/ 

объѐм недельной образовательной нагрузки в 

неделю (в минутах) 

Образовательная 

область 

  Средняя  группа Подготовит. 

группа 

1. Социально-

коммуникативн

ое развитие 

-коммуникативная 

-игровая 

-познавательно-

исследовательская 

-самообслуживание 

и бытовой труд 

 

Во всех образовательных ситуациях, а также в процессе 

совместной деятельности педагога с детьми и культурных 

практик в режимных моментах 

 

2. Познавательное 

развитие 

-познавательно-

исследовательская 

-коммуникативная 

-игровая 

 

Мир 

природы 

1 / 20 1 / 30 

Окружающи

й мир 

 

1 / 20 1 / 30 

Развитие 

математичес

ких 

представлен

ий 

  

1 / 20 

 

1 / 30 

3. Речевое 

развитие 

-коммуникативная 

-игровая 

-восприятие  

художественной 

литературы и 

фольклора 

Обучение 

грамоте 

 

  

  

1 / 30 

Развитие 

речи 

 

1 / 20 

 

1 / 30 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

-изобразительная  

-конструирование из 

различных материалов 

-музыкальная 

-двигательная 

Художествен

ное 

творчество 

  

 2 / 40 

2 /60 

Конструиро

вание 

В процессе совместной деятельности педагога 

с детьми 
Музыка   

2 / 40 

2 / 60 

5. Физическое 

развитие 

-игровая 

-двигательная 
Физическая 

культура 

  

 3 / 60  3 / 90 

 

  

    10/200 12/360 

II. часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%) 

1 ПДДТ социально- коммуникативное 

развитие 

В процессе совместной деятельности педагога с 

детьми 

2 Мой край 

родной 

РНК В процессе совместной деятельности педагога с 

детьми 
ИТОГО:    

10/200 

  

 12/360 



Общее распределение времени, необходимое для реализации и освоения  

ООП МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  к  ООП №   

Возрастная группа Объем времени для 

организации НОД 

(часы, минуты) в 

неделю 

Объем времени для 

организации совместной 

деятельности  (в части 

программы, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений) в неделю 

Группа раннего возраста  10 занятий /10мин 
Итого: 1ч.40 мин. 

40 мин. 

1младшая группа 10 занятий /10мин 
Итого: 1ч.40 мин. 

40 мин 

2 младшая группа 10 занятий /15 мин 
Итого: 2 часа 50 мин. 

60 мин. 

Средняя группа 10 занятий/ 20 мин 
Итого: 3 ч.30 мин. 

1час 20 мин 

Средняя компенсирующая 

группа 

10 занятий/ 20 мин 
Итого: 3 ч.30 мин. 

1час 20 мин 

Старшая группа 12  занятий/25 мин. 
Итого: 5 часов 

2 часа 

Подготовительная к школе 

группа 

12 занятий/30 мин. 
Итого: 6 часов 

2 часа 40 мин  

Подготовительная к школе 

группа №2 

13 занятий/30 мин. 
Итого: 6 часов30 мин. 

3 часа 

Подготовительная 

компенсирующая группа  

12 занятий/30 мин. 
Итого: 6 часов  

 2 часа 40мин 

ИТОГО: 36часов  

(2160мин.) 
60% 

 14 часов 40 минут 

(864  мин.) 

40% 



Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 до 1.10.2020г. 

3 корпус  

 

 Вторая младшая группа Подготовительная группа Средняя компенсирующая 

 группа 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Музыка 

9.00-9.15 

Художественное 

творчество   

9.25-9.40 (1 подгруппа) 

9.50- 10.05 (2 подгруппа) 
   
 

Художественное творчество  

9.00-9.30 (1 подгруппа) 

9.40- 10.10 (2 подгруппа) 

Музыка  

 10.30-11.00 

  Окружающий мир 

15.50-16.20   

  

Художественное творчество  

9.00-9.20  

Музыка  

9.40- 10.00 

   

в
т
о

р
н

и
к

 

Физическая культура  

9.00-9.25 
Развитие математических 

представлений  

9.25-9.40 (1 подгруппа) 

9.50- 10.05 (2 подгруппа) 
   
 

Обучение грамоте 

9.00-9.30 (1 подгруппа) 

9.40- 10.10 (2 подгруппа) 

   
Мир природы  

15.50 – 16.20   

  

Окружающий мир/  

Мир природы  

9.00-9.20  
Физическая культура 

9.40- 10.10 

 

ср
ед

а
 

Окружающий мир/  

Мир природы  

9.00-9.15 

9.25-9.40 
Физическая культура  

16.00-16.15 

Развитие математических 

представлений  

9.00-9.30 (1 подгруппа) 

9.40 10.10 (2 подгруппа) 
 Физическая культура 

 10.30-11.00 

Физкультура  

9.00 - 9.20 
Развитие математических 

представлений  

9.30-9.50  

ч
ет

в
ер

г
 

Музыка 

9.00-9.15 
Развитие речи 

9.25-9.40 (1 подгруппа) 

9.50- 10.05 (2 подгруппа) 
  

 

Развитие речи 

   9.00-9.30 (1 подгруппа) 

9.40- 10.10 (2 подгруппа) 
Музыка  

10.30-11.00 
Физическая культура на прогулке 

11.10-11.40 

  

Развитие речи 
9.00-9.20  

Музыка  

 9.40 - 10.00 
  

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Физическая культура  

9.00-9.15 
Художественное 

творчество 

9.25-9.40 (1 подгруппа) 

9.50- 10.05 (2 подгруппа) 
 

 

Художественное творчество   

9.00-9.30 (1 подгруппа) 

9.40- 10.10 (2 подгруппа) 
Физическая культура  

10.30-11.00 
  

 Художественное творчество   
9.00-9.30  

Физическая культура  

 9.40- 10.10 

  

 

 

 



Приложение ООП ДО №  

Расписание непосредственно образовательной деятельности (общеразвивающие группы) на 2020– 2021 г. г. 

 группа детей раннего 

возраста  

(2 корпус) 

первая младшая группа  

(2 корпус) 

средняя группа  

(1 корпус) 

старшая группа  

(2 корпус) 

подготовительная группа 

(1 корпус) 

подготовительная группа 

(компенсирующая) 

(1 корпус) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

Игры с дидактическим 

материалом 

9.00- 9.10 (1 подгруппа) 

9.20- 9.30 (2 подгруппа) 

Физическая культура 

15.50-16.00 

 

Художественное творчество 

9.00-9.10 (1 подгруппа) 

9.20-9.30 (2 подгруппа) 

Физическая культура 

 15.50-16.00 

Музыка 

9.00-9.20 

Художественное творчество 

9.30-9.50 (1 подгруппа) 

10.00-10.20   (2 подгруппа) 

  

 

Художественное творчество 

9.00-9.25 (1 подгруппа) 

     9.35-10.00 (2 подгруппа) 

Физкультура 

16.00 -16.25 

  

  

 

Художественное творчество 

9.00-9.30 (1 подгруппа) 

10.20 -10.50 (2 подгруппа) 

 Музыка  

 9.40- 10.10 

Окружающий мир 

15.50-16.20   

  

 

Художественное творчество 

9.00-9.30 (1 подгруппа) 

9.40 -10.10 (2 подгруппа) 

 Музыка  

10.30 -11.00 

Окружающий мир 

15.50-16.20  

  

 

в
т
о

р
н

и
к

  

Музыка 

9.00.-9.10 

Развитие речи 

15.50-16.00 (1 подгруппа.) 

16.10-16. 20 (2 подгруппа) 
 

Музыка 

9.30-9.40 

Развитие речи 

15.50-16.00 (1 подгруппа) 

16.10-16. 20 (2 подгруппа) 
 

Физическая культура 

9.00-9.20 

Развитие речи 

9.30-9.50 (1 подгруппа) 

10.00-10.20   (2 подгруппа) 
 

Обучение грамоте 

9.00- 9.25 
10.10 -10. 35 

Музыка 

10.10- 10.35 

Мир природы 

15.55-16.20 

Обучение грамоте 

9.00-9.30 (1 подгруппа) 
10.20 -10.50 (2 подгруппа) 

Физкультура 

9.40- 10.10 

Мир природы 

15.50-16.20 

 

Обучение грамоте 

9.00-9.30 (1 подгруппа) 
9.40 -10.10 (2 подгруппа) 

Физкультура 

10.30 -11.00 

Мир природы 

15.50-16.20 

с
р

е
д
а

  

Игры со строительным 

материалом 

9.00-9.10 (1 подгруппа) 

9.20-9.30 (2 подгруппа) 

 Окружающий мир  

15.50-16.00 (1 подгруппа.) 

16.10-16. 20 (2 подгруппа) 

 

Развитие математических 

представлений 

9.00-9.10 (1 подгруппа.) 

9.20-9.30 (2 подгруппа) 

 Развитие речи 

15.50-16.00 (1 подгруппа) 

16.10-16. 20 (2 подгруппа) 

 

Развитие математических 

представлений 

9.00-9.20 (1 подгруппа) 

9.30-9.50 (2 подгруппа) 

Физическая культура 

10.00 -10.20 

  

 

Развитие математических 

представлений 

9.00-9.25 (1 подгруппа) 

9.35- 10.00 (2 подгруппа) 

Физическая культура 

на прогулке  

11.00-11.25 

 Окружающий мир 

15.55-16.20   

 

   

Развитие математических 

представлений 

9.00-9.30 (1 подгруппа) 

9.40- 10.10 (2 подгруппа) 

Физическая культура на прогулке 

  

11.00-11.30 

 

Развитие математических 

представлений 

9.00-9.30 (1 подгруппа) 

9.40 -10.10 (2 подгруппа) 

Физическая культура на прогулке 

  

11.00-11.30 

 

ч
е
т
в

ер
г
  

Игры с дидактическим 

материалом 

9.00-9.10 (1 подгруппа.) 

9.20-9.30 (2 подгруппа)                                                                                                                                                                                                          

9.40-9.50 (3 подгруппа) 

Физическая культура 

15.50-16.00 

Окружающий мир 

9.00-9.10 (1 подгруппа) 

9.20-9.30 (2 подгруппа) 

Физическая культура 

15.50-16.00 

Музыка 

9.00-9.20 

 Художественное творчество 

9.30-9.50 (1 подгруппа) 

10.00-10.20  (2 подгруппа) 

Развитие речи  

9.00-9.25 (1 подгруппа) 

9.35- 10.00 (2 подгруппа) 

Физкультура 

16.00 -16.25 

Художественное творчество 

9.00-9.30 (1 подгруппа) 

10.20 -10.50 (2 подгруппа) 

Музыка  

9.40- 10.10 

 

Художественное творчество 

9.00-9.30 (1 подгруппа) 

9.40 -10.10 (2 подгруппа) 

Музыка  

11.00-11.30 

 

п
я

т
н

и
ц

а
  

Музыка 

9.00-9.10 

Окружающий мир  

15.50-16.00 (1 подгруппа.) 

16.10-16. 20 (2 подгруппа) 

 

 

Музыка 

9.30-9.40  

Художественное творчество 

15.50-16.00 (1 подгруппа.) 

16.10-16. 20 (2 подгруппа) 

 

Физкультура  

9.00-9.20  

 Мир природы 

/окружающий мир 

9.30-9.50 (1 подгруппа) 

10.00-10.20  (2 подгруппа) 

  

 

   

Художественное творчество 

9.00- 9.25 

10.10 -10. 35 

Музыка 

10.10- 10.35 

 

Развитие речи  

9.00-9.30 (1 подгруппа) 

10.20 -10.50 (2 подгруппа) 

Физкультура  

9.40- 10.10 

  

Развитие речи  

9.00-9.30 (1 подгруппа) 

9.40 -10.10 (2 подгруппа) 

Физкультура  

10.30 -11.00 

 

 

 


