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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
по реализации основной образовательной программы МБДОУ  

детского сада № 21 села Коноково на 2019-2020 учебный год 
  

   Учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014 г.); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 г. № 1014  «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программах - образовательным 
программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 № 26 (с изм. от 04.04.2014) «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (вместе с 
"СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы...»). Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013  
№ 28564. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 27.10.2020 № 32 «ОБ утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»  

 Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении  федерального государственного 
стандарта   дошкольного образования». 

 Письмом Минобразования РФ от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

 Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 
Министерства образования и науки Российской Федерации» от 
28.02.2014 г. № 08-249 

 На основании программы «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. М., «Мозаика – 
Синтез», 2021 

 Основной Образовательной программой МБДОУ детского сада  № 
21 села Коноково. 

     МБДОУ детский сад  № 21 села Коноково осуществляет свою 

образовательную деятельность на основании: 

 Устава,  



 Лицензии на осуществление образовательной деятельности  
 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим 

перечень образовательных областей  и объем учебного времени, отводимого 

на проведение образовательной деятельности. 

    Основными задачами учебного плана образовательной деятельности 

являются: 

1. Реализация объема образовательной нагрузки. 
2. Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов  к содержанию и организации образовательного 
процесса в ДОУ. 

3. Введение компонента ДОУ. 
4. Обеспечение единства всех компонентов. 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Годовой календарный учебный график МБДОУ детского сада № 21 

села Коноково на 2022 – 2023 учебный год 

Режим работы ДОУ 7.00-17.30 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

Количество недель в 

учебном году 

39  недель 

1 полугодие – 18 недель, 2 полугодие – 21 неделя. 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Недельная 

образовательная 

нагрузка  

Первая младшая группа - 10, младшая группа – 11, средняя 

группа – 11, старшая группа – 13, подготовительная группа 

–14 

Объём недельной 

образовательной 

нагрузки 

Первая младшая группа - 1 ч 40 мин , младшая группа – 

2ч.45мин., средняя группа- 3 ч. 40 мин, старшая группа- 5 

ч.25 мин.,  подготовительная группа- 7 ч 00 мин. 



Сроки проведения 

мониторинга  

С 01.09.2022 г. по 15.09.2022г. – первичный  

С 17.05.2023 г. по 31.05.2023г. – итоговый  

Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2023г. по 31.08.2023 г. 

 

 

Учебный план соответствует Уставу и виду дошкольного учреждения. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контин-
гента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 
социального заказа родителей. 

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 
 принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;        
 принцип научной обоснованности и практической 

применимости;    
 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности;    
 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и   задач процесса образования дошкольников, в 
процессе реализации которых формируются знания, умения, 
навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 
дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса с учетом 
возрастных  особенностей дошкольников, используя разные 
формы работы. 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по 
Основной образовательной программе МБДОУ детского сада № 21 села 
Коноково. Методическое обеспечение основной программы соответствует 
перечню методических изданий, рекомендованных Министерством 
образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

  



При организации воспитательно-образовательного процесса 
обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 
детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 
к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 
комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 
областей дает возможность достичь этой цели. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Речевое развитие»  входят в расписание 
образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, так и  во всех 
видах деятельности и отражены в календарном планирование. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми в возрасте 3-7 

лет в соответствии ФГОС.  

Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной 

деятельности соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта. В учебном плане выдерживаются санитарно – гигиенические  

нормативы.   

 В первой младшей группе (от  года до 3 лет) - 10 занятий в неделю по 
10 мин.,  с 10 минутными перерывами между ними: Физическая 
культура – 3, Музыка – 2, Развитие речи – 2, Рисование – 1, 
Лепка/конструирование – 1, Ознакомление с окружающим миром – 1. 

 В средней группе ( от 3 до 5 лет) – 11 занятий в неделю по 15-20 
минут, с 10 минутными перерывами между ними: Физическая 
культура– 3, Музыка – 2, Развитие речи – 1, Ознакомление с 
окружающим миром – 1; Формирование элементарных 
математических представлений – 1, Рисование – 1, чередуются Лепка  
и Аппликация, ручной труд – 1, конструирование - 1; 

 В старшей- подготовительной к школе группе  (от 5 до 7 лет) – 13/14 
занятий в неделю по 25-30 минут,  с 10 минутными перерывами 
между ними: Физическая культура – 3, Музыка – 2, Развитие речи -2, 
Ознакомление с окружающим миром – 1; Формирование 
элементарных математических представлений – 1/2, Рисование – 2, 
чередуются Лепка  и Аппликация , ручной труд– 1;конструирование - 
1 

Учебный день делится на 3 блока: 

1) образовательный блок 1 половины дня включает в себя: 

 совместную деятельность воспитателя и детей; 
 свободную самостоятельную деятельность детей. 

2) образовательная деятельность  – организованное обучение  

3) образовательный блок 2 половины дня включает в себя: 



 индивидуальную работу; 
 совместную деятельность воспитателя и детей по различным 

направлениям (в соответствии с расписанием занятий 
совместной деятельности воспитателя и детей вне занятий) 

 самостоятельную деятельность ребенка. 
 

Организованная образовательная деятельность осуществляется в первую 

половину дня, в старшей группе во вторую половину дня проводится 

образовательная деятельность, не требующая повышенной познавательной 

активности.  

Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 

С целью переключения детей на творческую активность, для снятия 

физического и умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса 

организма в режим всех возрастных групп введено проведение ежедневных 

игровых пауз между организованной образовательной деятельностью 

длительностью не более 10 минут. Проведение физминуток является 

обязательным при организации и проведении образовательной деятельности 

статического характера, содержание их определяется педагогом 

индивидуально. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 
половине дня: 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, 

 в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности – не менее 10 минут. 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, 
который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 
детской деятельности. 

 
Месяц 1младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая, 
подготов-ая гр 

Смешанная 
группа 

Сентябр
ь 

Развлечение 
«Ладушкиладо
шки» 

Развлечение 
«День Знаний с 
Мудрой Вороной 
и Волшебником 
Недоучкой» 

Развлечение «День 
Знаний с Мудрой 
Вороной и 
Волшебником 
Недоучкой» 

Развлечение 
«День Знаний с 
Мудрой 
Вороной и 
Волшебником 
Недоучкой» 

Октябрь Кукольное 
представление 
«Репка» 
(осенний 
праздник) 

Осенний праздник 
«Приключения 
Подсолнушка» 

Осенний праздник 
«Стрекоза и Муравей» 

Осенний 
праздник 
«Приключения 
Подсолнушка» 



Ноябрь Развлечение «В 
гостях у 
игрушек» 

Концерт, 
посвящённый 
Дню Матери 
«Любимой 
мамочке спою» 

Концерт, 
посвящённый Дню 
Матери «С любовью в 
сердце!» 

Концерт, 
посвящённый 
Дню Матери «С 
любовью в 
сердце!» 

Декабрь 1. «Заюшкина 
избушка» - 
театр кукол 2. 
Новогодний 
праздник 
«Волшебный 
снежок» 

1. Фольклорный 
вечер «Зимние 
забавы»  
2. Новогодний 
праздник «По 
следам Деда 
Мороза» 

1. Творческий досуг 
«Загадки Метелицы» 
 2. Новогодний 
праздник 
«Приключения в 
зимнем лесу» 

Новогодний 
праздник 
«Приключения в 
зимнем лесу» 

Январь Развлечение 
«Рукавичка» 

1. Досуг 
«Прощание с 
ёлочкой»  
2. Развлечение 
«Зимняя сказка» 

1. Досуг «Прощание с 
ёлочкой»  
2. Развлечение «Раз в 
крещенский вечерок» 

1. Досуг 
«Прощание с 
ёлочкой»  
2.Масленица 

Февраль Познавательны
й досуг 
«Поможем 
Хрюше не 
болеть» 

«Буду я как папа в 
армии служить!» 
вечер, 
посвященный 
«Дню Защитника 
Отечества» 

Музыкальнофизкульт
урное развлечение с 
родителями «Мы, как 
только подрастем, в 
армию служить 
пойдем» 

Развлечение 
«День 
Защитника 
Отеества» 

Март Праздник 
«Мама –
солнышко моё» 

«Лучший 
праздник – 
праздник мам» 

«Весеннее кафе 
«Ромашка» 

Праздник 
«Мама –
солнышко моё» 

Апрель «Новоселье у 
поросят» театр 
игрушки (вечер 
по пожарной 
безопасности) 

Познавательный 
досуг о космосе: 
«Собираемся в 
полет» 

Познавательный досуг 
о космосе: 
«Космическое 
путешествие» 

Познавательный 
досуг о космосе: 
«Космическое 
путешествие» 

Май «Много песен 
не бывает» 
вечер любимых 
песен 

Патриотическая 
акция «Этих дней 
не смолкнет 
слава!» 

1. Праздник к 9 Мая 
«Никто не забыт, 
ничто не забыто!» 
 2. Выпускной бал 
«Мы лучшие» 

1. Праздник к 9 
Мая «Никто не 
забыт, ничто не 
забыто!» 
 2. Выпускной 
бал «Мы 
лучшие» 

Июнь  Праздник ко Дню 
защиты детей 
«Детство – это ты 
и я!» 

Праздник ко Дню 
защиты детей 
«Детство – это ты и 
я!» 

Праздник ко 
Дню защиты 
детей «Детство 
– это ты и я!» 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



Учебный план  
образовательной деятельности 

Возрастная 
группа 

Образовательная 
деятельность, вид ОД 

Количество в 
течение 
недели 

Количество в 
течении года 

1 младшая 
группа 

«Познавательное развитие» 
Ребенок и окружающий мир 
 

 
 
1 

 
 

36 

«Речевое развитие» 
 
Развитие речи , 
художественная литература 
(формирование словаря, 
ЗКР, грамматический строй 
речи, связная речь, чтение 
художественной 
литературы) 

 
 
2 

 
 

72 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование 
Лепка, конструирование 
Музыка 

 
 

1 
1/1 
2 

 
 

36 
18/18 

72 

«Физическое развитие» 
 
Физическая культура 

 
 
3 

 
 

108 

Итого в неделю   10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Модель образовательной деятельности  
 

Дни недели Первая младшая группа 
Понедельник  Музыка.  

Музыкальное  (9.00-9.10) 
Художественное творчество.  

Рисование (9.20-9.30) 
Вторник  Речевое развитие 

Развитие речи Художественная литература (9.00-9.10) 
Физическое развитие  

Физическая культура (9.20-9.30) 
Среда  Художественное творчество.  

Лепка/Конструирование (9.00-9.10) 
Физическое развитие 

Физическая культура  
(на воздухе) (9.20-9.30) 

Четверг  Музыка  
Музыкальное  (9.00-9.10) 

Речевое развитие 
Развитие речи. Художественная литература (9.20-9.30) 

Пятница  Познавательное развитие  
Ребенок и  окружающий мир  

(9.00-9.10) 
Физическое развитие 

Физическая культура (9.20-9.30) 
Итого  10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  
образовательной деятельности 

Возрастная 
группа 

Образовательная 
деятельность, вид ОД 

Количество в 
течение 
недели 

Количество в 
течении года 

Средняя 
группа 

«Познавательное развитие» 
 
Ознакомление с 
окружающим миром  
 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

 
 
1 
 
 
 
 
1 

 
 

36 
 
 
 
 

36 

«Речевое развитие» 
 
Развитие речи, основы 
грамотности 
(формирование словаря, 
ЗКР, грамматический строй 
речи, связная речь, чтение 
художественной 
литературы) 
 

 
 
1 

 
 

36 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
 
Рисование 
Лепка/Аппликация/ручной 
труд 
Музыка 

 
 
 
1 

1/1/1 
 
2 

 
 
 

36 
12/12/12 

 
72 

«Физическое развитие» 
 
Физическая культура 

 
 
3 

 
 

108 
 

Конструирование  1 36 
Итого в неделю   11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Модель образовательной деятельности  
 

Дни недели Средняя группа 

Понедельник  Художественное творчество. Рисование (9.00-9.20) 
Музыка  

Музыкальное  (9.30-9.50) 

Вторник  Речевое развитие 
Развитие речи, основы грамотности (9.00-9.20) 

Физическое развитие 
Физическая культура (9.40-10.00) 

Среда  Художественное творчество.  
Лепка/Аппликация/Ручной труд (9.00-9.20) 

Познавательное развитие  
Конструирование(9.40-10.00) 

Физическое развитие 
Физическая культура  

(на воздухе) (10.30-10.50) 
Четверг  Познавательное развитие  

ФЭМП (9.00-9.20) 
Музыка  

Музыкальное   (9.40-10.00) 

Пятница  Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром 
(9.00-9.20) 

Физическое развитие 
Физическая культура  (9.40-10.00) 

Итого  11 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  
образовательной деятельности 

Возрастная 
группа 

Образовательная 
деятельность, вид ОД 

Количество в 
течение 
недели 

Количество в 
течении года 

Старшая- 
подготовител
ьная группа 

«Познавательное развитие» 
 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 
Ознакомление с 
окружающим миром 

 
 
 

 
1/2 

 
 
 
1 

 
 
 

 
36/72 

 
 
 

36 
«Речевое развитие» 
 
Развитие речи, основы 
грамотности  
(чтение художественной 
литературы, подготовка к 
обучению грамоте) 

 
 
2 

 
 
 
 

 
 

72 
 
 
 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
 
Рисование 
Лепка/Аппликация/ручной 
труд 
Музыка 

 
 
 
2 

1/1/1 
 
2 

 
 
 

72 
12/12/12 

 
72 

«Физическое развитие» 
 
Физическая культура 

 
 
3 

 
 

108 
 

Конструирование  1 36 
Итого в неделю   13/14 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Модель образовательной деятельности  
 

Дни недели Страшая-подготовительная группа 

Понедельник  Познавательное развитие  
Ознакомление с окружающим миром  

(9.00-9.30) 
Художественное творчество.  

Рисование (9.40-10.10)  
Музыка  

Музыкальное  (10.20-10.50) 

Вторник  Художественное творчество.  
Лепка/ Аппликация/Ручной труд (9.00-9.30) 

Физическое развитие 
Физическая культура  (10.20-10.50) 

Среда  Речевое развитие 
Развитие речи, основы грамотности (9.00-9.30) 

Познавательное развитие  
ФЭМП (9.40-10.10) 

Физическое развитие 
Физическая культура (на воздухе) 

(10.20-10.50) 

Четверг  Художественное творчество.  
Рисование  (9.00-9.30) 

Познавательное развитие 
Конструирование (9.40-10.10) 

Музыка  
Музыкальное  (10.20-10.50) 

Пятница  Речевое развитие 
Развитие речи  (9.00-9.30) 
Познавательное развитие  

ФЭМП (подготов. гр) (9.40-10.10) 
Физическое развитие 

Физическая культура (10.20-10.50) 

Итого  13/14 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  
образовательной деятельности в смешанной группе 

Возрастная группа Образовательная 
деятельность, вид ОД 

Количеств
о в 

течение 
недели 

Количество в 
течении года 

Младшая группа 
 

«Познавательное 
развитие» 
 
Ознакомление с 
окружающим миром  
 
 

1 36 
 

Средняя группа 
 

1 
 

36 
 

Старшая группа 
 

1 
 

36 
 

Подготовительная 
группа 

 
1 

 
36 

Младшая группа «Познавательное  
развитие» 
Формирование  
элементарных 
математических 
представлений 

1 36 
Средняя группа 1 36 
Старшая группа 1 36 
Подготовительная 
группа 

2 72 

Младшая группа «Речевое развитие» 
 
Развитие речи , основы 
грамотности 
(формирование словаря,  
ЗКР, грамматический 
строй речи, связная речь,  
чтение художественной 
литературы) 

1 36 
Средняя группа 1 36 

Старшая группа 2 72 

Подготовительная 
группа 

2 72 

Младшая группа «Художественно- 
эстетическое развитие» 
 
Рисование 
 

1 36 
Средняя группа 1 36 

Старшая группа  
2 

 
72 

Подготовительная 
группа 

2 
 

72 
 

Младшая группа «Художественно- 
эстетическое развитие» 
Лепка/Аппликация/ручно
й труд 
 
 

1/1/1 12/12/12 
Средняя группа 1/1/1 12/12/12 
Старшая группа 1/1/1 12/12/12 

Подготовительная 
группа 

1/1/1 12/12/12 

Младшая группа «Художественно- 
эстетическое развитие» 
Музыка 

2 72 
Средняя группа 2 72 

Старшая группа 2 72 



Подготовительная 
группа 

2 72 

Младшая группа «Физическое развитие» 
Физическая культура 

3 108 
Средняя группа 3 108 
Старшая группа 3 108 

Подготовительная 
группа 

3 108 

Младшая группа Конструирование 1 36 
Средняя группа 1 36 
Старшая группа 1 36 
Подготовительная 
группа 

1 36 

Итого в неделю:   младшая группа – 11; средняя группа – 11; старшая группа – 
13; подготовительная группа – 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 



 
Модель образовательной деятельности в смешанной группе МБДОУ детского сада № 21 

Дни недели Младшая подгруппа Средняя подгруппа Старшая подгруппа Подготовительная подгруппа 
Понедельник  Художественное творчество.  

Рисование (9.00-9.15) 
Физическое развитие 

Физическая культура  
(9.40-9.55) 

Художественное творчество.  
Рисование (9.00-9.20) 
Физическое развитие 

Физическая культура  
(9.40-10.00) 

Художественное творчество.  
Рисование (9.00-9.25)  
Физическое развитие 

Физическая культура  
 (9.40-10.05)  

 

Художественное творчество. 
Рисование (9.00-9.30)  
Физическое развитие 

Физическая культура   
(9.40-10.10)  

Познавательное развитие  
ФЭМП (подготов. гр) (10.20-10.50) 

Вторник  Музыка.  
Музыкальное  

 (9.00-9.15) 
Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
миром  

(9.40-9.55) 

Музыка.  
Музыкальное  (9.00-9.20) 
Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
миром (9.40-10.00) 

Познавательное развитие  
Ознакомление с окружающим 

миром  (9.00-9.25) 
Познавательное развитие  

Конструирование  
(9.40-10.05) 

Музыка  
Музыкальное  (10.20-10.25) 

 

Познавательное развитие  
Ознакомление с окружающим миром  

(9.00-9.30) 
Познавательное развитие  

Конструирование  
(9.40-10.10) 

Музыка  
Музыкальное  (10.20-10.50)  

 
Среда  Художественное творчество.  

Лепка/Аппликация/ручной 
труд (9.00-9.15) 

Познавательное развитие  
Конструирование  

(9.40-9.55) 
Физическое развитие 

Физическая культура  
(на воздухе) (11.00-11.15) 

Художественное творчество. 
Лепка/Аппликация/ручной 

труд (9.00-9.20) 
Познавательное развитие  

Конструирование  
(9.40-10.00) 

Физическое развитие 
Физическая культура  

(на воздухе) (11.00-11.20) 

Художественное творчество.  
Лепка/ Аппликация/ручной труд 

(9.00-9.25) 
Речевое развитие 

Развитие речи (9.40-10.05) 
Физическое развитие 

Физическая культура  
(на воздухе) (10.20-10.50) 

Художественное творчество.  
Лепка/ Аппликация/ручной труд  

(9.00-9.30) 
Речевое развитие 

Развитие речи (9.40-10.10) 
Физическое развитие 

Физическая культура  
(на воздухе) (10.20-10.50) 

Четверг  Познавательное развитие  
ФЭМП (9.00-9.15) 

Физическое развитие 
Физическая культура  

(9.40-9.55) 
 

Познавательное развитие  
ФЭМП (9.00-9.20) 

Физическое развитие 
Физическая культура  (9.40-

10.00) 

Художественное творчество.  
Рисование  (9.00-9.25) 

Познавательное развитие  
ФЭМП (9.40-10.05) 

Физическое развитие 
Физическая культура  

(10.20-10.50) 

Художественное творчество.  
Рисование  (9.00-9.30) 

Познавательное развитие  
ФЭМП (9.40-10.10) 

Физическое развитие 
Физическая культура (10.20-10.50) 

Пятница  Музыка  
Музыкальное  (9.00-9.15) 

Речевое развитие 
Развитие речи, 

художественная литература 
(9.40-9.55) 

Музыка.  
Музыкальное  (9.00-9.20) 

Речевое развитие 
Развитие речи, художественная 

литература (9.40-10.00) 

Речевое развитие 
Развитие речи, художественная 

литература (9.00-9.25) 
Музыка  

Музыкальное  (9.40-10.05) 

Речевое развитие 
Развитие речи, художественная 

литература (9.00-9.30) 
Музыка  

Музыкальное  (9.40-10.10) 

Итого  11 11 13 14 
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