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Учебный план МКДОУ является нормативным документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении.  В 
структуре учебного плана выделены две части: инвариантная и вариативная. Инвариантная часть 
реализует обязательную часть ООП ДО представлена: Основной образовательной программой "От 
рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Вариативная часть учитывает направление МКДОУ, представлена Программой «Мы живем на 
Урале» О. В. Толстиковой. 

Особенности осуществления образовательного процесса 
• Детский сад работает 5 дней в неделю в условиях полного дня (10,5 часов пребывания). 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется 
на русском языке. 

• Ведущей деятельность детей в детском саду является игровая. 
• Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 
• При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции пяти 

образовательных областей. 
Максимальный объем учебной нагрузки на ребенка в организационных формах 

обучения 
В расписании основной непосредственной  образовательной деятельности (НОД) учтены 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечены 
взаимосвязи  с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Руководствуясь санитарно-эпидемическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-
13), инструктивно-методическим письмом "О гигиенических  требованиях к максимальной 
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах общения" объем 
образовательной нагрузки не  превышает максимально допустимую нагрузку: 

• для детей 1,5 – 3 лет не более 10 видов ООД в неделю продолжительностью не более 
8 – 10  минут; 
• для детей 3-5 не более 10 видов ООД в неделю продолжительностью не более 
15  минут; 
• для детей 5 – 8 лет не более 14 видов ООД в неделю продолжительностью не более 
30 минут. 

В середине занятий проводятся физкультминутки. Перерыв между каждым занятием – 10 
минут. 

В течение дня чередуются разные виды деятельности детей – умственная, физическая, 
игровая, художественная. 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 
дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое,социально- коммуникативное, 
познавательное,речевое, художественно-эстетическое развитие детей. 

Основными задачами планирования  являются: 
• Реализация ФГОС дошкольного образования в условиях МКДОУ. 
• Регулирование объема образовательной нагрузки. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Календарный учебный график на учебный год 
 

Содержание  Младшая 
разновозрастная 
группа (2-3 года) 

Средняя 
разновозрастная 
группа (3-5 лет) 

Старшая 
разновозрастная 
группа (5-8 лет) 

Количество возрастных 
групп 

1 1 1 

Начало учебного года 01 сентября 01 сентября 01 сентября 
Окончание учебного 

года 
31 мая 31 мая 31 мая 

Адаптационный период С 01 августа по 01 
сентября 

С 01 августа по 01 
сентября 

- 

Новогодние 
праздничные дни 

С 01 по 07 января С 01 по 07 января С 01 по 07 января 

Сроки проведения 
мониторинга на начало 
и конец года (итоговый) 

С 09 по 16 октября  
 

С 14 по 18 мая 

С 09 по 16 октября  
 

С 14 по 18 мая 

С 09 по 16 октября  
 

С 14 по 18 мая 
Продолжительность 
учебного года (без 

учета недели 
мониторинга, 
новогодних 

праздничных дней) 

 
38 недель 

(35 недель) 

 
38 недель 

(35 недель) 

 
38 недель 

(35 недель) 

Летний 
оздоровительный 

период 

С 01 июня по 31 
августа 

С 01 июня по 31 
августа 

С 01 июня по 31 
августа 

 
В  летний оздоровительный период проводятся: физкультурно-оздоровительная работа, 

мероприятия художественно-эстетического цикла (развлечения, досуги, праздники). 
Непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

 
                              

      Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2020 - 2021 
учебном году в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении «Бродовской 
детский сад», далее - ДОУ. 
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 
• Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы РФ "Развитие образования" на 2013–2020 
годы»(подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной 
прозрачности системы образования»). 

• Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 (Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования). 

• Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией». 

https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/902389617/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916338000&usg=AFQjCNGqmFqmSKCkpKmOqspg4IUnEDyAkA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499038027/ZAP29583DB/&sa=D&ust=1504178916338000&usg=AFQjCNHcMYGTCiW_8GEACtxQldyvaUeHlA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499038027/ZAP29583DB/&sa=D&ust=1504178916338000&usg=AFQjCNHcMYGTCiW_8GEACtxQldyvaUeHlA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499091784/XA00LUO2M6/&sa=D&ust=1504178916339000&usg=AFQjCNFobhnGXTjZg3j1jJ4xmtmFHQN9tA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499091784/XA00LUO2M6/&sa=D&ust=1504178916339000&usg=AFQjCNFobhnGXTjZg3j1jJ4xmtmFHQN9tA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499091784/XA00LUO2M6/&sa=D&ust=1504178916339000&usg=AFQjCNFobhnGXTjZg3j1jJ4xmtmFHQN9tA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499057887/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916339000&usg=AFQjCNEqyfSM1hn08Met9ZI58XMWQGqF3g
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499057887/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916339000&usg=AFQjCNEqyfSM1hn08Met9ZI58XMWQGqF3g
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499044346/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916339000&usg=AFQjCNEGIexJtUQQT_s2CeuHmvFSzS0LTA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499028374/ZAP2HO03IQ/&sa=D&ust=1504178916340000&usg=AFQjCNH731FQYVjA94SBSB-cubPy3mb0WA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499028374/ZAP2HO03IQ/&sa=D&ust=1504178916340000&usg=AFQjCNH731FQYVjA94SBSB-cubPy3mb0WA


• Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

• Приказ Минобрнауки России  от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

• Письмо Минобрнауки России  от 1 октября 2013 г. № 08-1408 (Методические 
рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 
муниципальных услуг в сфере дошкольного образования). 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

• Устав МКДОУ «Бродовской детский сад». 
       Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 
утверждается приказом заведующего МКДОУ «Бродовской детский сад» к каждому новому 
учебному году. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются 
приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников 
образовательного процесса. 
       Годовой календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности 
воспитанников ДОУ и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья . 
        Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 
- Режим работы ДОУ; 
- Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году; 
- Продолжительность учебной недели; 
- Продолжительность летнего оздоровительного периода; 
- Объем недельной образовательной нагрузки; 
-  Каникулярный период; 
- Сроки адаптационного периода; 
- Сроки проведения диагностики педагогического процесса (мониторинга) 
- Сроки проведения фронтальной проверки подготовительных к школе групп; 
- Праздничные дни. 
      Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Бродовской детский 
сад» функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 7.15ч. до 17.45 ч. (10,5 часов). 
     Продолжительность учебного года с 01.09.2020 по 31.05.2021 года. 
     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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/420240158/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916340000&usg=AFQjCNEFzsi5CcIWYWD-FLBlCimN9EKd2A
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/420240158/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916340000&usg=AFQjCNEFzsi5CcIWYWD-FLBlCimN9EKd2A
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/420240158/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916340000&usg=AFQjCNEFzsi5CcIWYWD-FLBlCimN9EKd2A
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499066471/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916341000&usg=AFQjCNHfmlsZc57fphRqLrovBgD0bzXcCA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499066471/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916341000&usg=AFQjCNHfmlsZc57fphRqLrovBgD0bzXcCA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499066471/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916341000&usg=AFQjCNHfmlsZc57fphRqLrovBgD0bzXcCA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499066471/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916341000&usg=AFQjCNHfmlsZc57fphRqLrovBgD0bzXcCA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499060887/ZAP28GG3IB/&sa=D&ust=1504178916342000&usg=AFQjCNHCN0BZA83roS5ZQS4qUtrW-qapLA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499060887/ZAP28GG3IB/&sa=D&ust=1504178916342000&usg=AFQjCNHCN0BZA83roS5ZQS4qUtrW-qapLA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499060887/ZAP28GG3IB/&sa=D&ust=1504178916342000&usg=AFQjCNHCN0BZA83roS5ZQS4qUtrW-qapLA


      Период с 01.09.2020 г. по 10.09.2020 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 25.05.2021 по 31.05.2021 (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 2020 – 2021 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.   

Во время каникул и в летний оздоровительный период непрерывная образовательная деятельность 
в ДОУ не проводится. 
Дополнительные каникулярные дни  в образовательном учреждении возможны по 
следующим причинам: 

• Низкая температура воздуха –  минус 25 градусов по шкале Цельсия. 
• Низкая температура в групповых помещениях.  При температуре воздуха в учебных 

помещениях ниже +18 градусов проводить занятия воспрещается. 
• Карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости.  при превышении 

эпидемического порога заболеваемости от 25% от общего количества воспитанников. 
Выходные дни в 2020-2021 учебном году 

Кроме традиционных субботы и воскресенья в 2020- 2021 учебном году установлены следующие 
даты выходных праздничных дней (нерабочие праздничные дни в Российской Федерации): 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января 2021 года – новогодние каникулы; 
7 января 2021 года – Рождество Христово; 

№ Наименование Сроки Количество 

1 Режим работы дошкольного 
образовательного 
учреждения в холодный 
период года 

Пятидневная рабочая неделя: 38 учебных недель 

2 График работы Понедельник - пятница: 
с 07.15 до 17.45 
Выходной: суббота, воскресенье 

3 Адаптационный период 01.09-10.09 10 дней 
4 Продолжительность 

учебного года (учебных 
занятий) 

01.09.2020 г.-31.05.2021 г. 36 учебных недель 

5 Диагностические недели 
(диагностика 
педагогического процесса 
(мониторинг)); 
 

01.09 – 10.09.20 г. 
25.05-31.05.21 г. 
 

2 недели 

6 График работы в теплый 
период года (летний 
оздоровительный период) 

01.06.2021г. по 31.08.2021 г. 
Пятидневная рабочая неделя: 
Понедельник - пятница: 
с 07.15 до 17.45 
Выходной: суббота, 
воскресенье 

13 недель 



23 февраля 2021 года – День защитника Отечества; 
8 марта 2021 года – Международный женский день; 
1 мая 2021 года – Праздник Весны и Труда; 
9 мая 2021 года – День Победы; 
12 июня 2021года – День России; 
4 ноября 2021 года – День народного единства. 
Количество групп в ДОУ – 3 разновозрастные. Все  группы общеразвивающей направленности: 

• Группа для детей раннего возраста (1.5-3 года) 
• Вторая младшая группа (3-4 года) и Средняя группа (4-5 лет) совмещённые 
• Старшая группа (5-6 лет) и Подготовительная к школе группа (6-7 лет) совмещённые 

 
Объем недельной нагрузки непрерывной образовательной деятельности, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ: 
• Группа раннего возраста (1.5-3 года) – 1 час 30 минут 
• Вторая младшая группа (3-4 года) – 2 часа 30 минут 
• Средняя группа (4-5 лет) – 3 часа 20 минут 
• Старшая группа (5-6 лет) – 4 часа 40 минут 
• Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 8 часов 30 минут 
 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 
деятельности по следующим направлениям: непрерывная образовательная деятельность, 
совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность воспитанников, работа 
с родителями. 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не превышает для детей: 

• Группа раннего возраста (1.5-3 года) – не более 10 минут 
• Вторая младшая группа (3-4 лет) – не более 15 минут 
• Средняя группа (4-5 лет) – не более 20 минут 
• Старшая группа (5-6 лет) – не более 20-25 минут 
• Подготовительная к школе группа (6-7 лет) -  не более 30 минут 
 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД в соответствии СанПиН – не менее 10 
минут. 
Мониторинг (диагностика педагогического процесса) качества освоения воспитанниками 
основной образовательной программы 

№  1.5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
1 НОД по реализации 

ООП ДО 
20 мин 30 мин 40 мин 70 мин 120 мин 

2 Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

200 мин 150 мин 120 мин 100 мин 80 мин 

4 Самостоятельная 
деятельность детей 

 50 мин. 50 мин 100 мин. 110 мин. 100 мин. 

5 Взаимодействие с 
семьями 
воспитанников по 
реализации ООП 
ДО 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Итого   290 мин 250 мин 280 мин 300 мин 320 мин 
% 60% 60% 60% 60% 60% 



Проводится 2 раза в год по адаптированной методике Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Мониторинг 
результатов освоения программы «От рождения до школы»: 
с 01.09.2020 года по 08.09.2020 года (в начале учебного года) 
с 28.05.2021 по 31.05.2021 года (итоговый мониторинг) 
Объём недельной образовательной нагрузки составляет: 
 В группе детей раннего возраста (1.5-3 года) – 10 занятий (по одному занятию (по подгруппам) в 
первую/вторую половину дня) 
В группе детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) – 10 занятий 
В группе детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) – 11 занятий 
В группе детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) – 13 занятий 
В подготовительной к школе группе (6-7 лет) – 14 занятий 
Примерное распределение  объёма времени, отведённого на реализацию образовательной 
программы в день   

Дополнительное образование (парциальные программы по ведущим направлениям в ДОУ) 
Вариативная часть образовательной программы ДОУ реализуется через кружки физкультурно-
оздоровительной, художественно-эстетической, социально-коммуникативной и познавательной 
направленности, которые проводятся один  раз в неделю во второй половине дня. 
Занятия из вариативной части учебного плана (кружки) не проводятся за счёт времени, 
отведённого на прогулку и дневной сон в ДОУ. Их продолжительность составляет: 

• для детей третьего года жизни – 10 минут (1 раз в неделю); 
• для детей четвертого года жизни – 15 минут (1 раз в неделю) 
• для детей пятого года жизни – 20 минут (1 раз в неделю); 
• для детей шестого года жизни – 25 минут (1 раза в неделю); 
• для детей седьмого года жизни – 30 минут (1 раза в неделю). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Совместная 
деятельность 
педагога и детей 

50 мин 60 мин 60 мин 60 мин 50 мин 

2 Самостоятельная 
деятельность детей 

50 мин 110 мин 100 мин 90 мин 80 мин 

3 Взаимодействие с 
семьями 
воспитанников по 
реализации 
приоритетного 
направления ДО 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Итого 130 мин 200 мин 180 мин 160 мин 150 мин 
% 40% 40% 40% 40% 40% 

Сон 180 мин 150 мин 130 мин 120 мин 120 мин 
Всего 600 мин 600 мин 600 мин 600 мин 600 мин 



 
 
 
 
 
 

Учебный план на 2020 – 2021 учебный год. 
 

Образовательн
ые области 

Виды деятельности 
детей 

Количество часов в неделю 
 (минуты/кол-во периодов) 

Младшая 
разновозрастн

ая группа 

Средняя 
разновозрастн

ая группа 

Старшая 
разновозрастн

ая группа 
Обязательная часть образовательной программы 

Физическое 
развитие 

Физическая культура в 
помещении 

2 2 2 

Познавательн
ое развитие 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

1 2 4 

Речевое  
развитие 

Коммуникативная 
деятельность 

2 1 2 

Социально-
коммуникати
вное развитие 

Социализация  ОБЖ  
Интегрировано во все ОО 

Труд  
Художественн

о-
эстетическое 

развитие 

Продуктивная 
деятельность 

Рисование  1 1 2 
Лепка  1 0,5 0,5 

Аппликац
ия  

- 0,5 0,5 

Музыка 1 1 1 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическое 
развитие 

Физическая культура на 
воздухе 

1 1 1 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Музыкальная 
деятельность 

1 1 1 

Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности   в  возрастных группах 

Объем НОД (количество)  в неделю 10 10 14 

Объем НОД (минут) в неделю 100 мин. 150 мин. 420 мин. 

Объем НОД (общее количество времени) в 
неделю  

1ч.40мин. 2ч.30мин. 7ч. 



 
 
 

 
Примерное расписание основных видов непосредственной  образовательной деятельности 

(НОД) 
на неделю в разных возрастных группах 

 
Группа  Время Понедельни

к 
Вторник Среда Четверг Пятница 

 
 
 
 

Младшая 
разновозрастн

ая группа 

9.00-
9.10 

Музыка Физическая 
культура в 
помещении 

Музыка Физическая 
культура в 
помещении  

Физическая 
культура на 

воздухе  
9.20-
9.30 

Развитие 
речи 

Ознакомление 
с 

окружающим 
миром 

Развитие 
речи 

Лепка) Рисование 

16.00-
16.10 

   Формирование 
элементарных 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность  ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных 
моментов 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра  ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 



математических 
представлений 

(ФЭМП 
 
 
 
 
 
 

Средняя 
разновозрастн

ая группа 

9.00-
9.15 

Ознакомлен
ие с 

окружающи
м миром 

Формировани
е 
элементарных 
математическ
их 
представлени
й (ФЭМП) 

Развитие 
речи 

Лепка 
(аппликация) 

Рисование 

9.25-
9.40 

Музыка Физическая 
культура в 
помещении 

Музыка  Физическая 
культура в 
помещении 

Физическая 
культура на 

воздухе 
 
 
 
 

Старшая 
разновозрастн

ая группа 

9.00-
9.25 

Ознакомлен
ие с 

окружающи
м миром 

Формировани
е 

элементарных 
математическ

их 
представлени

й (ФЭМП) 

Развитие 
речи (1подгр) 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
(ФЭМП) 

(подг.гр) 

Развитие 
речи 

9.35-
10.00 

  Развитие 
речи (2 
подгр.) 

Лепка 
(аппликация) 

Рисование  

10.10-
10.35 

Музыка  Физическая 
культура в 
помещении 

Музыка Физическая 
культура в 
помещении 

Физическая 
культура на 
воздухе 
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