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Пояснительная записка 
к учебному плану на 2022-2023 учебный год

Учебный план муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №53 «Теремок» города Белово» разработан в соответствии:
> Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012 

вступивший в силу 01.09.2013 г.;
> Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

вступивший в силу 01.01.2014г.;
^  СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021№ 2);
^  СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

иобучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г.№ 28);

^  «Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам дошкольного образования» вступивший в силу 01.09.2013г.;

> Основной образовательной программой муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №53 «Теремок» города Белово», разработанной с 
учётом ФГОС дошкольного образования, концептуальных положений инновационной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.

Настоящий учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 
образовательных областей и объем времени, отводимого на совместную образовательную 
деятельность с детьми.

В учебном плане определен объем образовательной нагрузки, дающий возможность 
образовательному учреждению использовать модульный подход, строить работу на принципах 
дифференциации, вариативности.

Учебный план обеспечивает выполнение Основной образовательной программы дошкольного 
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №53 «Теремок» города Белово».

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется образовательной 
программой Учреждения, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно на 
основе примерной Основной образовательной программы дошкольного образования, в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.
Учреждение в своей деятельности реализует следующие образовательные программы:

^  Парциальная программа В.Н.Новиковой «Математика в детском саду»;
^  Парциальная программа С.Н.Николаевой «Юный эколог»»
^  Рабочая программа по реализации регионального компонента «Мы -  патриоты Кузбасса»;

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой а также чтение 
художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 
работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 
детей, уровня Программы и решения конкретных образовательных задач.
В план включены пять образовательных областей, обеспечивающие:

1. Социально-коммуникативное развитие;
2. Познавательное развитие;
3. Речевое развитие;
4. Художественно-эстетическое развитие;
5. Физическое развитие.



Таблица 1

Образовательные
области

Непосредственно
образовательная
деятельность

Совместная деятельность с детьми 
в режимных процессах

Социально - 
коммуникативное 
развитие

Нравственно патриотическое - Игровая деятельность (сюжетные игры, 
игры с правилами и т.д.);
- беседы нравственно-патриотического 
содержания;
- трудовая деятельность
- ситуативный разговор;
- речевые ситуации;

- викторины, конкурсы;
- реализация проектной деятельности и т.д.

-формирование мотивационной 
готовности к обучению в школе

Познавательное
развитие

-Формирование целостной 
картины мира.
- Познавательно -  
исследовательская 
деятельность 
-Продуктивная/ 
конструктивная деятельность 
-Формирование элементарных 
математических 
представлений

-Экспериментирование, конструирование;
- сенсорные игры;
-поисково-исследовательская деятельность;
- дидактические игры, игры с правилами;
- проектная деятельность;
- наблюдение;
- экскурсия;
- решение проблемных ситуаций;

- коллекционирование;
- моделирование и т.д.

Речевое развитие - Развитие речи и речевое 
общение
- Подготовка к обучению грамоте 
-Чтение художественной 
литературы

- Беседы, чтение художественной 
литературы;
- беседы по литературным и 
художественным произведениям;
- ситуативный разговор;
- речевые ситуации;

- рассказы по художественным 
произведениям и картинам;
- игровая деятельность (сюжетные игры, 
игры с правилами и т.д.)

Художественно -
эстетическое
развитие

-Музыкальная деятельность - Слушание;
- пение;
- театрализованная деятельность;
- ручной труд;
- чтение художественной литературы;
- беседы по литературным и 
художественным произведениям;
- импровизация;
- экспериментирование;
- игровая деятельность (подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением), 
музыкально-дидактические игры, сюжетно
ролевые игры) и т.д.

- Художественное творчество 
(рисование, лепка, аппликация)

Физическое
развитие

- Физическая культура - Двигательная активность;
- игровая деятельность;
- развитие культурно-гигиенических 
навыков;
- физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, соревнования, развлечения и 
т.д.

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.



Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет воспитатель группы 
при планировании работы.

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, определяется 
Основной образовательной программой дошкольного образования муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №53 «Теремок» города Белово».

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 
его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей.

В часть, формируемую участниками образовательных отношений (не более 40 %), входит 
рабочая программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы -патриоты Кузбасса». 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительной общеразвивающей программы для детей дошкольного возраста, соответствует 
санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Во всех возрастных группах организация непосредственной образовательной деятельности 
строится в соответствии с СанПиН.1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021). 
Данная деятельность в учебном плане не превышает максимально допустимый объем недельной 
образовательной нагрузки.
Требования к организации образовательного процесса:
Таблица 2
Показатель Организация Норматив
Начало занятий, не ранее Все возрастные группы 8:00
Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности -  не менее 10 минут.
Продолжительность занятий для 
детей дошкольного возраста, не 
более

от 3 до 4 лет 15 мин
от 4 до 5 лет 20 мин
от 5 до 6 лет 25 мин
от 6 до 7 лет 30 мин

Продолжительность дневной 
суммарной образовательной 
нагрузки для детей дошкольного 
возраста

от 3 до 4 лет 30 мин
от 4 до 5 лет 40 мин
от 5 до 6 лет 50 мин или 75 мин при 

организации 1 занятия после 
дневного сна

от 6 до 7 лет 90 мин
Распределение учебной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям: 
Таблица 3________________________________________________________________________

Вторая
младшая

Средняя Старшая Подготовите
льная

СанПиН
Длительность НОД 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин.
Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в 
неделю

2 часа 25 
мин

4 часа 6 часов 
15 минут

8 часов 
30 мин

МБДОУ детский сад №53 города Белово
1 половина дня 30 мин. 40 мин 50мин. 60 мин.
2 половин дня - - 25 мин 30 мин.
Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки, а день

30 мин. 40 мин. 75 мин. 90 мин.

Количество НОД ежедневно 2 2 2/3 3
Количество НОД еженедельно 10 10 13 15
Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в неделю

2 часа 
20 мин

3 часа 
20 мин.

5 часов 25 
мин.

7 часов 
30 мин.

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления 
детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т. п.



В летний период и в течение недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном 
режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического развития детей). В 
течение двух недель в сентябре и мае проводится мониторинг достижений воспитанников.

Учебный план М БДОУ детский сад № 53 города Белово 
на 2022 -  2023 учебный год

Таблица 4
№
п\п

Возрастная группа

Образовательная область/НОД
2 младшая 

группа
Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовите 
льная к 
школе 
группа

О бязательная часть
ООП МБДОУ детский сад № 53 города Белово.

1 Социально -  коммуникативное развитие 1 1 1
1.2.Социализация Деятельность планируются в соответствии с 

программой «Основы безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста», 
«Я - человек», а также в режимных моментах

1.3.Труд Задачи планируются в различных видах 
образовательной деятельности
В режимных 
моментах

Проводится в форме 
самообслуживания, 
элементарного 
хозяйственно-бытового 
труда и труда на природе. 
Его продолжительность не 
превышает 20 минут в день

Планируется в образовательных областях: 
художественное эстетическое развитие 
(аппликация, рисование, познавательное развитие), 
в самостоятельной и совместной деятельности со 
взрослыми.

1.3. Рабочая программа по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию «М ы -п атриоты  
Кузбасса»

1 1 1

2 Познавательное развитие 2 2 2 4
2.1. Познавательно -  

исследовательская деятельность
- - 0,5 1

2.2. Ф ормирование элементарных 
математических представлений

1 1 1 1

2.3. Ф ормирование целостной 
картины  мира (ознакомление с 
предметным миром, с социальным 
миром и миром природы)

1
1 0,5 2

3 Речевое развитие 1 1 4 3
3.1.Развитие речи 0,5 0,5 2 1

3.2. Чтение художественной 
литературы

0,5 0,5 1
1/2

1

3.3. Подготовка к  обучению 
грамоте

- - 1/2 1

4 Художественно -  эстетическое развитие 4 4 4 5



4.1.М узы кальная деятельность 2 2 2 2

4.2. Художественная творчество 
(рисование, лепка, аппликация)

2 2 2 3

5 Физическое развитие 3 3 3 3
Физическое развитие 3 3 3 3
Итого кол-во: 10 11 13 15
Итого в неделю: 2ч .25 м 3 ч 40 м 5ч 40 м 7 ч 50 м

Ч асть, формируемая участниками образовательного процесса
Социально -  коммуникативное 
развитие: рабочая программа по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию «М ы -п атриоты  
Кузбасса»

1 1 1

Итого кол-во: 2ч 25м 4 ч 6 ч 05 м 8 ч 20 м
М аксимальная недельная 
нагрузка по СанПин

2 ч 25 м 4 ч 6 ч 15 м 8 ч 30 м

О бразовательная деятельность в ходе режимных моментов
(интеграция образовательных областей: Физическое развитие, 

Познавательное развитие, Речевое развитие, Социально-коммуникативное развитие,
Художественно-эстетическое развитие)

Таблица 3
№
п/п

Г руппы
Содержание
Базовы й вид деятельности

2 младш ая 
группа

Средняя
группа

С тарш ая
группа

Подготови
тельная
группа

Периодичность
1. Чтение художественной 

литературы
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

2. Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
3. Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
4. У тренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно
5. Комплексы закаливаю щ их 

процедур
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

6. Г игиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
7. Ситуативные беседы при 

проведении режимных 
моментов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность детей



Приложение к  учебному плану

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

М УНИЦИПАЛЬНОГО БЮ Д Ж ЕТН О ГО  
Д О Ш КОЛ ЬН О ГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖ ДЕН И Я 

«ДЕТСКИЙ САД №53 «ТЕРЕМ ОК» ГОРОДА БЕЛОВО»

НА 2022-2023 У Ч ЕБН Ы Й  ГОД



П ояснительная записка

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2021
2022 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад №53 «Теремок» города Белово».

Календарный учебный график МБДОУ «Детский сад №53 «Теремок» 
города Белово» разработан в соответствии:

>  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012 
вступивший в силу 01.09.2013 г.;

>  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
вступивший в силу 01.01.2014г.;

^  СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021№ 2);

^  СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания иобучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г.№ 
28);

^  «Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам дошкольного образования» вступивший в силу 
01.09.2013г.;

^  Основной образовательной программой муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №53 «Теремок» города Белово», 
разработанной с учётом ФГОС дошкольного образования, концептуальных положений 
инновационной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 
утверждается приказом заведующей МБДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 
годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующей образовательного 
учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.

Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности 
воспитанников ДОУ и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья детей.

Согласно статье 112. Трудового Кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации № 588н «Об утверждении порядка исчисления нормы 
рабочего времени на определенные календарные периоды (в том числе год, квартал, месяц), в 
зависимости от установленной длительности рабочего времени в неделю», в целях рационального 
использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, в годовом календарном 
учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.

МБДОУ Детский сад функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 07.00 ч. до 
19.00 ч. (12 часов). Продолжительность учебного года с 01.09.2021 по 31.05.2022 года.
Период с 01.09.2021 г. по 15.09.2021 г. является адаптационным, в это время проводится 
диагностика педагогического процесса в целях оптимизации в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями воспитанников.

Итоги учебного года подводятся во всех возрастных группах с 15.05.2022 по 31.05.2022 
(итоговая диагностика педагогического процесса).

Праздники (отчетные концерты, музыкальные и спортивные развлечения) для воспитанников 
ДОУ в течение учебного года планируются в соответствии с годовым планом, примерным 
перспективным планом культурно - досуговых мероприятий ДОУ на 2021 -  2022 учебный год.

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период организуется в 
соответствии планом работы ДОУ на летний оздоровительный период. ДОУ в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном



объеме основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 
годовым календарным учебным графиком.

Содержание календарного учебного графика включает в себя информацию о режиме 
работы дошкольного учреждения на 2021 -2022 учебный год, режим дня по группам, сетку 
занятий.

Календарный учебный график

Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы возрастных групп 12 часов в день 

(с 7.00 до 19.00 часов)
Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни

Продолжительность учебного года

Учебный год с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 38 недель
I полугодие с 01.09.2021 г. по 31.12.2022 г. 17 недель
II полугодие с 10.01.2022г. по 31.05.2022 г. 21 неделя

Сроки проведения педагогической диагностики
Наименование Сроки Количество

дней
Педагогическая диагностика с 06.09.2021 по 17.09.2021 2 недели

с 02.05.2022 по 16.05.2022 2 недели
Каникулы

Зимние каникулы 30.12.2021 г. -  09.01.2022 г. 2 недели
Летние каникулы 01.06.2022 г. -  31.08.2022 г. 13 недель

Утренники
День знаний сентябрь

Осенний праздник октябрь
Праздник, посвящённый Дню матери ноябрь
Новогодние утренники: декабрь
День защитника Отечества февраль
Утренники, посвященные 8-му марта март
Праздник, посвящённый Дню победы апрель-май
Выпускной бал май

Перечень развлечений
День знаний 2 сентября
День смеха 1апреля
День защиты детей 1 июня
День России 8 июня
День семьи любви и верности 6 июля
День государственного флага РФ 22 августа



Режим дня
воспитанников дош кольной образовательной организации

Режимные процессы /характер деятельности II младшая 
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовител 
ьная группа

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, 
гигиенические процедуры

07:00-08:00 07:00-08:00 07:00-08:00 07:00-08:00

Первый круг - - 08.00-08.10 08:00-08:20

Утренняя гимнастика 08:00-08.10 08:00-08:10 08:10-08:20 08:20-08:30

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08:10-08:20 08:20-08:30 08:20-08:15 08:30-08:40

Подготовка к приему пищи, завтрак 08:20-09:00 08:30-08:45 08:15-08:40 08:40-09:00

Самостоятельная игровая деятельность 
по собственному выбору детей (свободное время)

- 08:45-09:00 08:40-09:00 -

Организованная образовательная 
деятельность

09:00-09:40 09:00-09:50 09:00-10:10 09:00-10:30

Занятие № 1 09:00-09:15 09:00-09:20 09:00-09:25 09:00-09:30

Перерыв между занятиями, подвижные игры 
малой и средней подвижности

09:15-09:25 09:20-09:30 09:25-09:35 09:30-09:40

Занятие № 2 09:25-09:40 09:30-09:50 09:35-10:00 09:40-10.10

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой 
подвижности

- - - 10:10-10:20

Занятие № 3 (если не предусмотрено во вторую 
половину дня)

- - - 10:20-10:50

Самостоятельная игровая деятельность 
по собственному выбору детей (свободное время)

9.40-10.00 09:50-10:10 10:00-10:25 -

Гигиенические процедуры, самообслуживание, 
одевание на прогулку, подготовка к прогулке

10:00-10:25 10:10-10:35 10:25-10:45 10:50-11:00

Прогулка на свежем воздухе 
(наблюдения, труд, игры)

10:25-11:55 10:35-12:05 10:45-12:15 11:00-12:30

в том числе игры средней и высокой подвижности 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры, самообслуживание

11:55-12:10 12:05-12:15 12:15-12:25 12:30-12:40

Подготовка к приему 
пищи, обед

12:10-12:50 12:15-12:50 12:25-12:50 12:40-13:00

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50-15:20 12:50-15:20 12:50-15:20 13:00-15:25

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
гигиенические процедуры, профилактическая 
гимнастика

15:20-15:45 15:20-15:45 15:25-15:40 15:25-15:40

в том числе игры и упражнения малой 
интенсивности на дыхание, профилактику

5 мин 5 мин 10 мин 10 мин



Режимные процессы /характер деятельности II младшая 
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовител 
ьная группа

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
нарушений ОДА

Подготовка к приему пищи, 
полдник

15:45-16:05 15:45-16:05 15:40-15:55 15:25-15.40

Организованная образовательная деятельность Не предусмотрено Не предусмотрено 15:55-16:20
(3 раз в неделю)

16:00-16:30

Занятие № 3 (если предусмотрено во вторую 
половину дня)

- - 15:55-16:20 16:00-16:30

Самостоятельная игровая деятельность и отдых 
по собственному выбору детей (свободное время)

- - 16:20-16:40 16:30-16:45

Совместная деятельность педагога с детьми 16:05-16:25 16:05-16:35 16:40-17:00 16:45-17:00

Гигиенические процедуры, самообслуживание 16:25-16:40 16:35-16:50 17:00-17:10 17:00-17:10

Подготовка к приему пищи, ужин 16:40-17:15 16:50-17:20 17:10-17:30 17:10-17:30

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, 
игры)

17:15-19:00 17:20-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00

в том числе, игры средней и высокой подвижности 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин

Уход воспитанников из детского сада в 
сопровождении родителей (законных 
представителей)

До 19:00 До 19:00 До 19:00 До 19:00



С етка НОД в М БДОУ детский сад №53 города Белово на 2022 -  2023 учебный год

Дни недели II младш ая 
«Солнышко»

Средняя группа 
«Колокольчик»

С тарш ая группа 
«Ромаш ка»

С тарш ая группа 
«Ласточка»

П одготовительная
группа

«Белочка»

П одготовительная
группа

«М алинка»
понедельни

к
9.00-9.15 музо 
9.25-9.40 ФКЦМ

9.00-9.20 ФЦКМ 
9.30 -  9.50
аппликация/лепка

9.00-9.25 логопед-кое 
9.35- 10.00 музо 
10.55-11.30 физо на 
прогулке

9.00-9.25 ФКЦМ 
10.00 -10. 25 музо 
10.55-11.30 физо на 
прогулке

9.00-9.30 ФКЦМ 
9.40-10.10 рисование 
10.20-10.50 физо

9.00-9.30 ФКЦМ 
9.40-10.10 рисование

16.00 -16.20 физо
вторник 9.00-9.15 развитие 

речи/ чтение 
худ.лит
10.45-11.00 физо на 

прогулке

9.00-9.20 музо 
9.30 -  9.50 рисование

9.00-9.25 ФЦКМ 
9.35- 10.00 рисование

9.00-9.25 логопед-кое 
9.35-10.00 рисование

9.00-9.30 логопед- 
кое
9.40-10.10 ФЭМП 
10.20-10.45 музо

9.00-9.30 логопед-кое 
9.40-10.10 музо 
10.20-10.50 развитие 
речи/ чтение худ. 
лит
16.00 -16.20 физо

среда 9.00-9.15 рисование 
9.25-9.40 физо

9.00-9.20 развитие 
речи/ чтение 
худ.лит 
9.30 -  9.50 физо

9.00-9.25 логопед- 
кое
10.30-10.55 физо

9.00-9.25 ФЭМП 
10.00 - 10.25 физо

9.00-9.30 логопед- 
кое
9.40-10. 1 0 лепка/ 
аппликация

9.00-9.30 ФЭМП 
9.40- 1 0. 1 0 лепка/ 
аппликации 
11.00 -11.30 физо на 

прогулке16.10 -16.55 лепка/ 
аппликация

16.10-16.35 лепка/ 
аппликация

16.10-16.40 физо

четверг 9.00-9.15 музо 
9.25-9.40 ФЭМП

9.00-9.20 ФЭМП 
10.50.-11.10.физо на 
прогулке

9.00-9.25 ФЭМП 
10.00 -  10.25 музо

9.00-9.25 логопед- 
кое
9.35-10.00 музо

9.00-9.30 логопед- 
кое
9.40-10.10 ФЭМП 
10.20-10.50 конст/ 
исслед.

9.00-9.30
логопедическое 
9.40-10.10 ФЭМП 
10.30-11.00 физо

16.00-16.25 физо

пятница 8.45- 9.00 физо 
9.10- 9.25 лепка/ 
аппликация

9.00-9.20 музо 
9.30 -  9.50 познават./ 
исслед. 
деятельность

9.00-9.25 развитие 
речи/ чтение худ. 
лит
9.35- 10.00 констр/ 
исслед.деятельность

9.00-9.25 развитие 
речи
9.35-10.00 констр/ 
исслед.

9.00-9.30 развитие 
речи/чтение худ.лит 
9.40-10.10 музо 
11.00 -11.30 физо на 

прогулке

9.00-9.30
логопедическое 
9.40-10.10 констр/ 
исслед.деятельность 
10.20-10.50 музо16.10-16.35 физо

Итого 10 занятий 
2 часа 25 минут

11 занятий 
3 часа 40 минут

13 занятий 
4 часа

13 занятий 
4 часа 10 минут

15 занятий 
7 часов 50 минут

15 занятий 
7 часов 50 минут
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