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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

К учебному плану  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №44 «Соловушка» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» разработан в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 

30038); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утвержденными постановлением от 15 мая 2013 г. №26 об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями); 

- Законом Кемеровской области от 05.07.13 № 86 ОЗ «Об образовании в 

Кемеровской области»; 

- Образовательной программой дошкольного образования, принятого на 

Педагогическом совете Протокол №1 от 30.08.2019г., утвержденной 

заведующим МБДОУ Приказ №59-од от 30.08.2019г.. 



Учебный план МБДОУ  «Детский сад №44 «Соловушка» (далее – Учебный 

план), является локальным нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

непрерывной образовательной деятельности (НОД).  

        В Учебном плане распределено количество НОД, дающее возможность 

МБДОУ использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации, вариативности и интеграции.  

        В структуре Учебного плана выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках, методики, формы организации образовательной деятельности. 

      Обязательная часть образовательной деятельности МБДОУ в учебном 

плане представлена:  

- Образовательной программой дошкольного образования, разработанной на 

основе требований ФГОС ДО к структуре образовательной программы 

дошкольного образования, ее объему, условиям реализации Программы и 

результатам ее освоения и Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования; 

Коррекционная работа представлена ссылкой на Адаптированную 

основную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, разработанную на основе Адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой;  

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими Программами. 

 

№ Образовательная 

область 

Программа 

1.  Физическое 

развитие 
 Образовательной программой «Обучение плаванию в детском саду», 

Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.П. Бычковой. 

 Рабочими образовательными программами физкультурного 

направления: «Русалочка» (синхронное плавание), «Дельфин» 

(плавание для мальчиков), автор-составитель Н.Н. Кармишина. 

2.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Образовательной программой «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»/ Под ред. Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации;  

 Образовательной программой гендерного воспитания 

«Мальчики+Девочки», автор-составитель Т.Н. Халецкая. 

 Рабочей образовательной программой гражданско-патриотического 

воспитания «7-Я», автор-составитель А.В. Хаярова. 

 Рабочей образовательной программой, направленной на 

гармонизацию детско-родительских отношений «Боди Арт», автор-

составитель Е.А. Воротилина. 

3.  Познавательное 

развитие 
 Образовательной программой краеведческого образования старших 

дошкольников «Маленький горожанин», авторы-составители Н.И. 

Манкова, Н.С. Ряпосова, рекомендованной  Учебно-методическим 

советом Кемеровского  регионального института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования в качестве 

регионального компонента.  

 Рабочей образовательной программой по экспериментальной 

деятельности «Хочу все знать», автор-составитель В.В. Левченко. 

 Рабочей образовательной программой по экологическому 

воспитанию «Радуга для малышей» автор-составитель Е.В. Воробина. 

 Рабочей образовательной программой по экологическому 

воспитанию для детей старшего дошкольного возраста «Игровая 

экология», автор-составитель М.Ф. Карпова. 

4.  Художественно-

эстетическое 
 Рабочей образовательной программой по овладению навыками 



развитие нетрадиционных техник рисования «Волшебный луч», автор-

составитель И.Н. Шевцова. 

 Рабочими образовательными программами творческого направления: 

«Смайл» (театрализованная деятельность), «Радуга детства» 

(хореография), «Звонкая капель» (вокал), автор-составитель А.В. 

Кузнецова. 

 Рабочей образовательной программой по созданию мультфильмов 

«Мультляндия», авторы-составители С.Л. Ковалева, Н.Н. 

Степаненко. 

5.  Речевое развитие   Рабочей образовательной программой по речевому развитию 

«Дидактический дом», автор-составитель О.В. Жукова. 

 Рабочей образовательной программой по приобщению детей к 

чтению «Книжкины друзья», автор-составитель Л.М. Костромина. 

 

Учебный план составлен в соответствии со следующими принципами: 

- Учет интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

- Учет требований к построению образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, сочетанию и чередованию разных видов 

деятельности. 

- Учет медико-гигиенических требований к последовательности, длительности 

непосредственно образовательной деятельности в течение дня. 

Данный вариант учебного плана обеспечивает целостное развитие ребенка, не 

допускает перегрузки детей. 

Максимальная нагрузка определена требованиями СанПин к режиму дня 

(2.4.1.3049-13). Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность НОД не 

превышает 10 мин. Образовательная деятельность осуществляется в первую и во 

вторую половину дня до 10 минут. Образовательная деятельность может быть 

организована на игровой площадке во время прогулки. 



Продолжительность НОД для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для 

детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 

25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на НОД, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине НОД 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

Учебный план обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

№ Образовательная 

область 

Направления Формы и средства работы с детьми 

6.  Физическое 

развитие 
 Физическая культура: в зале, 

на улице, в бассейне; 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

 НОД; 

 Досуги, праздники, развлечения; 

 Викторины; 

 Проектная деятельность; 

 Подвижные игры. 

7.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Основы безопасной 

жизнедеятельности; 

 Трудовое воспитание; 

 Патриотическое воспитание; 

 Гендерное воспитание; 

 Социализация. 

 НОД; 

 Досуги, развлечения; 

 Поручения, дежурство; 

 Проектная деятельность; 

 Акции, трудовые десанты; 

 Викторины; 

 Решение игровых проблемных 

ситуаций; 

 Игра. 

8.  Познавательное 

развитие 
 Развитие элементарных 

математических представлений 

 НОД; 

 Наблюдения; 



(РЭМП); 

 Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности;  

 Формирование целостной 

картины мира (ФЦКМ) (мир 

природы, социальный мир,  

мир предметов). 

 Экскурсии, походы; 

 Опыты, эксперименты; 

 Проектная деятельность; 

 Досуги, развлечения; 

 Викторины; 

 Самостоятельная деятельность в 

центрах игровой математики. 

9.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рисование; 

 Лепка; 

 Аппликация; 

 Конструктивно-модельная 

деятельность; 

 Музыкальное развитие 

(Музыка); 

 Театрализованная  

деятельность; 

 Приобщение к искусству. 

 НОД; 

 Проектная деятельность; 

 Досуги, развлечения; праздники, 

концерты; 

 Выставки; 

 Викторины; 

 Конкурсы; 

 Театрализованные этюды, 

упражнения; 

 Спектакли.  

10.  Речевое развитие   Развитие речи (развитие 

словаря, формирование 

грамматического строя речи, 

развитие связной речи, чтение 

художественной литературы, 

звуковая культура речи); 

 Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности (ФЗАСА); 

 Коррекционное развитие для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(Логопедия)  

 НОД; 

 Досуги, развлечения; 

 Викторины; 

 Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

 

НОД организовывается с детьми всех возрастных групп с 15.09 – 25.05. С 

25.12 – 10.01 и с 26.05 – 14.09 НОД не проводится, в этот период организовываются 

каникулы, во время которых планируются тематические недели и развлечения для 

детей, деятельность художественно-эстетического и физического направлений.  



Учебный план  

№ 

п/п 
Направления и 

образовательные 

области 

Максимально допустимое количество НОД в неделю/максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки (в мин). 

Интеграция детской деятельности 
1 младшая 

группа (10) 

2 младшая 

группа (15) 

Средняя 

группа (20) 

Старшая 

группа (25) 

Старшая 

логопедичес
кая группа 

(25) 

Подгот. к 

школе 
группа (30) 

Подгот. к 

школе 
логопедиче

ская группа 

(30) 

Обязательная часть  

1.  Познавательное 

развитие 

2/20 

 

2/30 

 

2/40 

 

3/70 

 

3/70 

 

4/120 

 

4/120 

 

 

Развитие элементарных 
математических представлений 1/10 1/15 1/20 1/25 1/25 2/60 2/60 

Познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, игровая, 

продуктивная, проектная 
Развитие познавательно-

исследовательской 
деятельности/  Формирование 

целостной картины мира  (мир 

природы, социальный мир,  мир 
предметов) 

1/10 1/15 1/20 2/45 2/45 2/60 2/60 

Познавательно-исследовательская, 

речевая, игровая, продуктивная, 
проектная, чтение (восприятие) 

художественной литературы 

2. Речевое развитие 2/20 

 

1/15 

 

1/20 

 

2/45 

 

1/20 3/90 

 

1/30  

Развитие речи (развитие 

словаря, формирование 

грамматического строя речи, 
развитие связной речи, чтение 

художественной литературы, 

звуковая культура речи) 

2/20 1/15 1/20 2/45 1/20 2/60 1/30 

Коммуникативная,  проектная,  

чтение (восприятие) художественной 

литературы, игровая 

Формирование звуковой 
аналитико-синтетической 

активности  
- - - - - 1/30 - 

Коммуникативная,  проектная,  
чтение (восприятие) художественной 

литературы, игровая 

3.  Художественно-

эстетическое 

развитие  

4/40 4/60 4/80 5/120 4/95 4/120 4/120 

 

Музыка /Приобщение к 

искусству 
2/20 2/30 2/40 2/50 2/45 2/60 2/60 

Двигательная,  игровая, 

продуктивная, проектная, чтение 

(восприятие) художественной 

литературы 
Художественное творчество 1/10 1/15 1/20 2/45 1/25 1/30 1/30 Продуктивная, игровая, чтение 



(рисование)/ Приобщение к 

искусству 
(восприятие) художественной 

литературы, музыкальная 
Художественное творчество 
(лепка/ аппликация)/ 

Приобщение к искусству 
1/10 1/15 1/20 1/25 1/25 1/30 1/30 

Продуктивная, игровая, чтение 
(восприятие) художественной 

литературы, музыкальная 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
В режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

Игровая, проектная, продуктивная, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская 

4.  Физическое развитие  2/20 3/45 3/60 3/70  3/75 3/90 3/90  
Физическая культура (в зале, на 

воздухе)/ формирование 

начальных представлений о 
ЗОЖ 

2/20 2/30 2/40 2/45 2/50 2/60 2/60 

Игровая, двигательная, проектная, 

музыкальная, коммуникативная 

Физическая культура (в 

бассейне) 
- 1/15 1/20 1/25 1/25 1/30 1/30 

Игровая, двигательная, проектная, 

музыкальная, коммуникативная 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах 
1/30 1/30 

 

Основы безопасной 

жизнедеятельности 
В 

режимных 

моментах 

В 
режимных 

моментах 

В 
режимных 

моментах 

В 
режимных 

моментах 

В 
режимных 

моментах 

1
/3

0
 

 

1
/3

0
  

 

Трудовая, продуктивная, игровая,  

коммуникативная, чтение (восприятие) 

художественной литературы Трудовое воспитание 
Патриотическое воспитание 

6.  Коррекционное 

развитие  - - - - 2/50 - 2/60 

Коммуникативная, игровая, 

продуктивная, чтение (восприятие) 

художественной литературы, 

музыкальная. двигательная 

 Логопедия 

- - - - 2/50 - 2/60 

 

Обязательная часть  6/60 6/90 6/120 9/210 9/210 10.2/306 10.2/330  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.  Познавательное 

развитие 

2/20 

 

2/30 

 

2/40 

 

3/70 

 

3/70 

 

4/120 

 

4/120 

 

 

Развитие элементарных 

математических представлений 1/10 1/15 1/20 1/25 1/25 2/60 2/60 
Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, игровая, 
продуктивная, проектная 

Развитие познавательно-

исследовательской 
1/10 1/15 1/20 2/45 2/45 2/60 2/60 

Познавательно-исследовательская, 

речевая, игровая, продуктивная, 



деятельности/  Формирование 

целостной картины мира  (мир 
природы, социальный мир,  мир 

предметов) 

проектная, чтение (восприятие) 

художественной литературы 

2. Речевое развитие 2/20 

 

1/15 

 

1/30 

 

2/45 

 

1/20 3/90 

 

1/30  

Развитие речи (развитие 

словаря, формирование 
грамматического строя речи, 

развитие связной речи, чтение 

художественной литературы, 

звуковая культура речи) 

2/20 1/15 1/20 2/45 1/20 2/60 1/30 

Коммуникативная,  проектная,  

чтение (восприятие) художественной 
литературы, игровая 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности  
- - - - - 1/30 - 

Коммуникативная,  проектная,  

чтение (восприятие) художественной 

литературы, игровая 

3.  Художественно-

эстетическое 

развитие  

4/40 4/60 4/80 5/120 4/95 4/120 4/120 

 

Музыка /Приобщение к 

искусству 
2/20 2/30 2/40 2/50 2/45 2/60 2/60 

Двигательная,  игровая, 

продуктивная, проектная, чтение 

(восприятие) художественной 
литературы 

Художественное творчество 

(рисование)/ Приобщение к 
искусству 

1/10 1/15 1/20 2/45 1/25 1/30 1/30 
Продуктивная, игровая, чтение 

(восприятие) художественной 
литературы, музыкальная 

Художественное творчество 

(лепка/ аппликация)/ 

Приобщение к искусству 
1/10 1/15 1/20 1/25 1/25 1/30 1/30 

Продуктивная, игровая, чтение 

(восприятие) художественной 

литературы, музыкальная 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
В режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

Игровая, проектная, продуктивная, 

коммуникативная, познавательно-
исследовательская 

4.  Физическое развитие  2/20 3/45 3/60 3/70  3/75 3/90 3/90  
Физическая культура (в зале, на 

воздухе)/ формирование 
начальных представлений о 

ЗОЖ 

2/20 2/30 2/40 2/45 2/50 2/60 2/60 

Игровая, двигательная, проектная, 

музыкальная, коммуникативная 

Физическая культура (в 
бассейне) 

- 1/15 1/20 1/25 1/25 1/30 1/30 
Игровая, двигательная, проектная, 

музыкальная, коммуникативная 

5. Социально- В В В В режимных В режимных 1/30 1/30  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммуникативное 

развитие 

режимных 

моментах 

режимных 

моментах 

режимных 

моментах 

моментах моментах 

Основы безопасной 

жизнедеятельности 
В 

режимных 

моментах 

В 
режимных 

моментах 

В 
режимных 

моментах 

В 
режимных 

моментах 

В 
режимных 

моментах 

1
/3

0
 

 

1
/3

0
  

 

Трудовая, продуктивная, игровая,  

коммуникативная, чтение (восприятие) 

художественной литературы Трудовое воспитание 
Патриотическое воспитание 

Часть формируемая ОО 4/40 4/60 4/80 4/100 4/100 5.8/174 4.8/120  

ВСЕГО:  10 / 100 10 / 150 10 / 200 13 / 310 13 / 310 15/ 450 15 / 450  



Расписание непрерывной образовательной деятельности 

Группа/дни 

недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 младшая  

Матрешка 

9:00-9:10-9:20 

Развитие речи 
 

15:40-15:50(г)/ 
16:30-16:40(в) 

Физическая культура 

9:00-9:10-9:20 

Художественное творчество 
(рисование) 

 
15:50-16:00 

 Развитие речи 

9:00-9:10 

ФЦКМ 
 

 
15:30-15:38 

Музыка  

9:00-9:10 

Музыка  
 

 
15:40-15:50 

Физическая культура 

9:00-9:10-9:20 
РЭМП 

 

15:40-15:50-16.00 
Художественное творчество 

(лепка) 

1 младшая 

Капитошка  

9:00-9:10-9:20 
Развитие речи 

 
15:40-15:50(г)/ 

16:30-16:40(в) 
Физическая культура 

9:00-9:10 
Музыка (г) 

 
 

15:50-16:00 
 Развитие речи 

9:00-9:10 
ФЦКМ 

 
 

15:40-16:48 
Музыка (г) 

9:00-9:10-9:20 
Художественное творчество 

(рисование) 
 

15:40-15:50 
Физическая культура 

9:00-9:10-9:20 
РЭМП  

 
 

15:40-15:50-16.00 
Художественное творчество 

(лепка) 

2 младшая 

Колобок 

9:00-9:15-9:30 

Развитие речи 
 

9:30-9:45  
Физическая культура (в) 

9:00-9:15-9:30 

Физическая культура (б) 
10:00-10:15 

Художественное творчество 
(рисование) 

9:00-9:15 

 Музыка 
 

9:30-9:45  
ФЦКМ 

 

9:00-9:15 

РЭМП  
 

10:10-10:25 
Физическая культура (з) 

9:00-9:15 

Музыка  
 

9:30-9:45 
Художественное творчество 

(лепка) 

2 младшая  

Родничок 

9:00-9:15 

Развитие речи 

11.00-11.15 
Физическая культура (в) 

9:00-9:15 

ФЦКМ 

9:25-9:40 
Музыка 

9:00-9:15-9:30 

Физическая культура (б) 

9:50-10:05 
РЭМП   

  

9:15-9:30 

Музыка 

9:40-9:55 
Художественное творчество 

(лепка/аппликация)  

9:10-9:25 

Художественное творчество 

(рисование) 
9:40-9:55 

Физическая культура (з) 

2 младшая 

Сказка 

9:00-9:15 

Развитие речи 
11.00-11.15 

Физическая культура (в) 

9:00-9:15 

Музыка  
9:40-9:55 

ФЦКМ 
 

9:00-9:15  

РЭМП  
9:25-9:40 

Музыка  

9:00-9:15 

Физическая культура (з) 
9:30-9:45 

Художественное творчество 
(рисование) 

9:00-9:15 

Художественное творчество 
(лепка/аппликация)  

10.10-9.25-9:40 
Физическая культура (б) 

Средняя  

Колокольчик 

9:00-9:20 9:30-9:50  
Физическая культура (б) 

9:00-9:20 9:30-9:50  
Художественное творчество 

(лепка/аппликация) 

9:10-9:30  
РПИД/ФЦКМ 

9:40-10:00 
Физическая культура  

 

9:00-9:20 
Развитие речи 

9:30-9:50 
Физическая культура 

9:00-9:20 
РЭМП  

9:40-10:00 
Музыка  

 

9:10-9:30  
Художественное творчество 

(рисование) 
9:25-9:40 

Музыка 

Средняя  

Непоседы 

9:00-9:20 

Развитие речи 

11.00-11.20 
Физическая культура (в) 

9:00-9:20 
ФЦКМ 

9:30-10:00 

Физическая культура 
 

9:00-9:20  

РЭМП 

9:50-10:10  
Музыка  

9:00-9:20 9:30-9:50  

Физическая культура (б) 

9:00-9:20 9:30-9:50  
Художественное творчество 

(рисование) 

9:00-90:20  

Художественное творчество 

(лепка/ аппликация) 
9:40-10:00 

Музыка 

Старшая 

Теремок 

9:00-9:25  

Развитие речи  
9:35-9:55 

РПИД/ФЦКМ 

9:00-9.25 

РЭМП  
9:40-10:00 

Физическая культура (з) 

9:00-9:20 

Художественное творчество 
(рисование) 

 

9:00-9:25 

РПИД/ФЦКМ 
 

 

9.00-9.25 9:35-10.00 

Физическая культура (б) 
9.00-9.20 9:35-9.55 

Развитие речи 



16.20-16.45 
Физическая культура (в) 

 

15.35-16.00 
Художественное творчество 

(рисование) 

10:20-10:45 
Музыка  

 
 

15.35-16.00 
 Музыка  

15.35-16.00 
Художественное творчество 

(лепка/аппликация) 

Старшая 

логопедическая  

Веснушки  

9:00-9:25 

Логопедия  
9:35-9:55 

Музыка  
 

 
 

15.35-16.00 
РПИД/ФЦКМ 

 

9.40-10.05 10:15-10.40 

Физическая культура (б) 
9.00-9.20 9:35-9.55 

РПИД/ФЦКМ 
 
 
 

15.35-16.00 

Художественное творчество 
(рисование) 

9:00-9:25 

Логопедия 
9:35-9:55 

Художественное творчество 
(лепка/аппликация) 

 
16:35-17:00 

Физическая культура (в) 
 

9:00-9:20 

Художественное творчество 
(рисование) 

9:35-10:00 
Физическая культура (з) 

 
 

 

9:00-9:25 

РЭМП 
 

 
 

 
 

15.35-16.00 
Музыка  

Подготовитель

ная к школе 

логопедическая 

группа  

Солнышко 

9:00-9:30 

Развитие речи  
10:00-10:30-11:00 

Физическая культура (б) 
 

 
 

 
15:30-16:00 

Музыка 

9:00-9:30 

Логопедия  
10:30-11:00 

Музыка  
 

 
 

15:30-16:00 
Художественное творчество 

(рисование) 

9:00-9:30  

РЭМП  
10:30-11:00 

СКР 
 
 

 
16:30-17:00 

Физическая культура (в) 

9:00-9:30 

Логопедия 
9:40-10:10 

РПИД/ФЦКМ 
10:30-11:00 

Физическая культура (з) 
 

 
 

9:00-9:30 

РЭМП  
9:40-10.10 

Художественное творчество 
(лепка/аппликация) 

10:30-11:00 
РПИД/ФЦКМ 

 

Подготовитель

ная к школе 

группа Ягодка 

9:00-9:30  
РЭМП  

9:40-10:10 
Развитие речи 

10.30-11.00 
Музыка  

 
15:30-16:00 

Художественное творчество 
(лепка/аппликация) 

9:00-9:30 
 РПИД/ФЦКМ 

10:30-11:00 
Физическая культура (в) 

 
 

 
15:30-16:00 

Художественное творчество 
(рисование) 

9:00-9:30 
РЭМП  

9:40-10:10 
РПИД/ФЦКМ 

10.20-10.50 
Физическая культура 

 
 

 

9:00-9:30 
Развитие речи 

10:00-10:30-11:00 
Физическая культура (б) 

 
 

 
 

 
 

9:00-9:30 
ФЗАСА  

10:30-11:00 
Музыка 

 
 

 
 

15:30-16:00 
СКР 

 


