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Нормативные документы, регламентирующие организацию 

учебно-воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад №10 

«Малютка» 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  

 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20» с изменениями, 

утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10. 2020 г. № 32  

 

4. Закон Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-3 «Об 

образовании в Тамбовской области» 

 

5. Устав МБДОУ «Детский сад № 10 «Малютка», утвержден 

постановлением Администрации г. Тамбова 09.04.2015 № 2853 

 

6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

№18/109 серия РО №0000431 от 05.06.2015 г., срок действия – 

бессрочно 
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Учебный план 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 10 «Малютка» 

на 2022-2023 учебный год 
Образовательные области Непрерывная 

непосредственно 

образовательная деятельность 

Группы общеразвивающей/комбинированной 

направленности 

от 2 до 

3 лет 

от 3 до 

4 лет 

от 4 до 

5 лет 

от 5 до 6 

лет 

от 6 до 7 

лет 

1. Обязательная часть                                             (количество периодов/ длительность) 

Познавательное развитие Математическое развитие 

 

1/10 

мин 

1/15 

мин 

1/20 

мин 

1/25 мин 1/30 мин 

Окружающий мир: 1/10 

мин 

1/15 

мин 

1/20 

мин 

1/25 мин 1/30 мин 

природный мир 

предметный и рукотворный 
мир 

Речевое развитие 

 

Речевое развитие 

 

1/10 

мин 

1/15 

мин 

1/20 

мин 

1/25 мин 1/30 мин 

Обучение грамоте    1/25 мин 1/30 мин 

Чтение художественной 

литературы  

интеграция 

Социально-

коммуникативное развитие 

Мир социальных отношений: 1/10 

мин 
 

 

1/15 

мин 
 

 

1/20 

мин 
 

 

1/25 мин 

 

1/30 мин 

 
 

социальный мир 

безопасное поведение 

Физическое развитие 

 

формирование основ 
здорового образа жизни  

Физическая культура 2/20 

мин 

3/45 

мин 

3/60 

мин 

3/75 мин 3/90 мин 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Мир музыки 2/20 
мин 

2/30 
мин 

2/40 
мин 

2/50 мин 2/60 мин 

Мир искусства: 

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование 

2/20 

мин 

2/30 

мин 

2/40 

мин 

2/50 мин 2/60 мин 

Всего 

 
10/100 

мин 

11/ 165 

мин 

11/220 

мин 

12/ 300 

мин 

12/ 360 

мин 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное развитие, 

Социально – 

коммуникативное развитие, 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Инженерная академия для 
дошкольников 

   Интеграция в 

различных видах 

детской деятельности 

(познавательное 

развитие, социально – 

коммуникативное 
развитие, 

художественно – 

эстетическое развитие) 

совместная 

деятельность с 

педагогом 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Оздоровительно игровой час  Интеграция в различных 

видах детской деятельности 

(развитие речи, 

познавательное развитие, 

социально – 

коммуникативное развитие, 
совместная деятельность с 

педагогом 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Хореография    1/20 

мин 

1/25 мин 1/30 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки 

 

10/100 

мин 

11/165 

мин 

12/ 

240 
мин 

13/ 325 

мин 

13/390ми

н 
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Пояснительная записка 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 10 «Малютка определяет 

объем учебного времени, отводимого на проведение непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности: обязательной 

(инвариантной) части и части формируемой участниками ДОУ 

(вариативной) и образовательной деятельности в режимных моментах в 

течение дня с распределением времени на основе СанПин. 

         Основными задачами учебного плана являются: 

 Регламентация учебно – познавательной деятельности. 

 Реализация ФГОС ДО к содержанию и организации 

образовательного процесса в Учреждении. 

 Обеспечение единства всех компонентов (федерального, 

регионального). 

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти 

образовательных областях: 

«Социально – коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно – эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие». 

Каждая образовательная область включает в себя следующие 

структурные единицы: 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие»: социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание; ребенок в семье и обществе; самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ 

безопасности. 

 Образовательная область «Познавательное развитие»: 

формирование элементарных математических представлений; 

развитие познавательно – исследовательской деятельности; 

ознакомление с предметным окружением; ознакомление с 

социальным миром; ознакомление с миром природы. 

 Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи, 

художественная литература. 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие»: приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, конструктивно. 

 Образовательная область «Физическое развитие»: формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая 

культура. 

При составлении учебного плана учитывались следующие 

принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 
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 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 образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательного учреждения; 

 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 непосредственно образовательного процесса с учетом 

многообразия форм детской деятельности и возрастных 

особенностей дошкольников. 

     МБДОУ «Детский сад №10 «Малютка» обеспечивает развитие и 

воспитание детей от 2 до 7 лет. 

В детском саду функционируют 11 групп. Из них: 

2 группы общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет; 

2 группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет; 

3 группы общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет; 

2 группы комбинированной направленности для детей от 5 до 6 лет; 

2 группы общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет; 

 

     При составлении учебного плана мы опирались на ООП ДОУ и 

следующие парциальные программы и методические пособия: 

 «Основы безопасности и жизнедеятельности» Н.Н. Авдеева; О.Л. 

Князева; Р.Б. Стеркина, «Детство-Пресс», СПб, 2009; 

 «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой, 

«Композитор»,СПб, 2010; 

 «Конструкторы XXI века»: методическое 

пособие/О.В.Сердюкова и др.- Тамбов: Принт-Сервис, 2017 

      Методическая литература, выбранная педагогическим коллективом 

для построения педагогического процесса: 

 «Ознакомление дошкольников с социальной 

действительностью», Н.В.Алешина, Москва, 2004; 

 «Знакомство детей с русским народным творчеством», 

Т.А.Бударина, «Детство-Пресс», С.-Петербург, 2001; 

 «Азбука общения», Л.М.Щипицина, «Детство-Пресс», С.-

Петербург, 2001; 
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  «Удивительные истории», Л.Е.Белоусова, «Детство-Пресс»,                

С.-Петербург, 2001;  

 «Уроки этикета», С.А.Насонкина, «Акцидент», С.-Петербург, 

2001; 

 «Дошкольник и рукотворный мир», М.В.Крулехт, «Детство-

Пресс», С.-Петербург, 2002; 

 «Добро пожаловать в экологию», О.А.Воронкевич, «Детство-

Пресс», С.-Петербург, 2002; 

 «Мир природы и ребенок», «Детство-Пресс», С.-Петербург, 

2001; 

 «Развитие речи и творчества детей», О.С.Ушаков, Москва, 2004; 

 «Обучение детей в игровой форме», И.А.Быкова, «Детство-

Пресс»,  С.-Петербург, 2007; 

 «Как хорошо уметь читать», Д.Г.Шумаева, «Детство-Пресс»,              

С.-Петербург, 2007; 

 «Ребенок и книга», И.М.Гурович, «Детство-Пресс», С.-

Петербург, 2007; 

 «Работа с книгами в дошкольный период», Г.М.Первова, 

Тамбов: ТОИПКРО,1996; 

 «Учите играя», А.К.Бондаренко, «Просвещение», 1994; 

 «Беседы по картине «Времена года»», Н.Н.Гусарова, С-Пб., 

2005; 

 «Ознакомление дошкольников со звучащим словом», 

Г.А.Тумакова, «Просвещение», 1999; 

 «Логика и математика для дошкольников», Е.В.Носова, 

Р.Л.Непомнящая, «Детство-Пресс», С.-Петербург, 2004; 

 «Математика от 3 до 7», З.А.Михайлова, З.Н.Иоффе, 

«Акцидент»,     С.-Петербург, 2002; 

 «Математика – это интересно», З.А.Михайлова, 

И.Н.Чеплашкина, «Детство-Пресс», С.-Петербург, 2002; 

 «Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками 

Дьенеша», Н.О.Лелявина, Б.Б.Финкельштейн, С-Пб, 2003; 

 «Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке 

детей к школе», Ю.В.Останкова, Волгоград, 2008; 

 «Подготовка детей к школе: развивающие упражнения и тесты», 

М.Ю.Ильина, СПб, 1998 г.; 

 «Детям о книжной графике», Н.А.Курочкина, С-Пб., 

«Акцидент», 2000; 

 «Развивайте у детей творчество», Т.Г.Казакова, «Прсвещение», 

1995; 

 «Знакомство с натюрмортом», Н.А.Курочкина, С-Пб., 

«Акцидент», 2004; 

 «Дети и пейзажная живопись. Времена года», Н.А.Курочкина, 

«Детство-Пресс», С.-Петербург, 2004; 

 «Физкультура – это радость! Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием», «Детство-Пресс», С.-Петербург, 2003; 
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 «Развивающая педагогика оздоровления», В.Т.Кудрявцев, «Гном 

и Д», 2002; 

 «Система физического воспитания в ДОУ», О.М.Литвинова, 

Волгоград, 2007; 

 «Физкультурные занятия», Л.И. Пензулаева. 

       Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется 

Учебным планом и Планом воспитательно-образовательной работы на 

2021-2022 учебный год. 

        

 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

планируется по возрастным группам с учетом санитарных норм. 

Опираясь на СаНПиН –2.3/2.4.3590-20 год, мы учитывали максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки при 

включении реализации дополнительных образовательных услуг. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

составляет: 

 для детей от 2 до 3 лет – 100 минут в неделю; 

 для детей от 3 до 4 лет – 165 минут в неделю; 

 для детей от 4 до 5 лет – 240 минут в неделю; 

 для детей от 5 до 6 лет – 375 минут в неделю; 

 для детей от 6 до 7 лет – 510 минут в неделю. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

     С целью освоения образовательных областей, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей, обязательная часть включает 

следующую непрерывную непосредственно образовательную 

деятельность: 

непрерывную непосредственно образовательную деятельность: 

 1 период непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (Математическое развитие) в группах 

общеразвивающей направленности от 2 до 7 лет – 

образовательную деятельность проводят воспитатели; 

 1 период непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (Окружающий мир: природный мир, 

предметный и рукотворный мир) в группах общеразвивающей 

направленности от 2 до 7 лет – образовательную деятельность 

проводят воспитатели; 

 1 период непрерывной образовательной деятельности по 

реализации образовательной области «Речевое развитие» в 

группах общеразвивающей направленности от 2 до 7 лет – 

образовательную деятельность проводят воспитатели. В группах 
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комбинированной направленности от 5 до 6 лет -  

образовательную деятельность проводит учитель-логопед; 

 1 период непрерывной образовательной деятельности по 

реализации образовательной области «Речевое развитие» 

(обучение грамоте) в группах общеразвивающей направленности 

от 6 до 7 лет – образовательную деятельность проводят 

воспитатели В группах комбинированной направленности от 5 до 

6 лет -  образовательную деятельность проводит учитель-

логопед; 

 1 период непрерывной образовательной деятельности по 

реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (Мир социальных отношений: 

социальный мир, безопасное поведение, формирование основ 

здорового образа жизни (обр.обл. «Физическое развитие») в 

группах общеразвивающей направленности от 2 до 7 лет – 

образовательную деятельность проводят воспитатели; 

 

 2 периода непрерывной образовательной деятельности по 

реализации образовательной области «Физическое развитие» 

(Физическая культура) в группах общеразвивающей 

направленности от 2 до 3 лет – образовательную деятельность 

проводят воспитатели; 

 3 периода непрерывной образовательной деятельности по 

реализации образовательной области «Физическое развитие» 

(Физическая культура) в группах общеразвивающей 

направленности от 3 до 7 лет – образовательную деятельность 

проводит инструктор по физкультуре, воспитатели; 

 2 периода непрерывной образовательной деятельности по 

реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) в группах общеразвивающей 

направленности от 2 до 7 лет – образовательную деятельность 

проводят музыкальные руководители; 

 2 периода непрерывной образовательной деятельности по 

реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (художественное творчество) в группах 

общеразвивающей направленности от 2 до 7 лет – 

образовательную деятельность проводят воспитатели; 

 Образовательная область «Речевое развитие» (Чтение 

художественной литературы) реализуется в группах 

общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. 

    Вариативная часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги и включает следующую непрерывную 

образовательную деятельность: 
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1 период непрерывной образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(хореография) в группах общеразвивающей направленности для детей 

от 4 до 7 лет, образовательную деятельность проводит хореограф. 

     Также вариативная часть включает в себя реализацию рабочей 

программы «Инженерная академия для дошкольников» для детей 5-7 

лет. Интеграция материала включена в образовательные области: 

познавательное развитие, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое; а также в совместную деятельность 

воспитанника и педагога (просмотр презентаций, чтение книг, беседы и 

т.д.), самостоятельную деятельность детей (рассматривание 

иллюстраций, рисование, сюжетно-ролевые игры и т. д.), 

взаимодействие с семьями воспитанников (экскурсии, участие в 

мероприятиях города, конкурсах). 

      Для детей младшего и среднего возраста предусмотрен 

«Оздоровительный игровой час» Реализация так же происходит путем 

интеграции во все виды совместной и самостоятельной деятельности 

детей, педагогов и родителей.  

 Реализация учебного плана обеспечит допустимую образовательную 

нагрузку, соответствующую требованиям СанПиН 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       дополнительных образовательных программ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №10 «Малютка» 

 

    Реализация дополнительных образовательных программ в МБДОУ  

«Детский сад № 10 «Малютка» регламентируется учебным планом, 

отвечающим возрастным особенностям детей. Учитывая допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки в соответствии с 

требованиями СаНПиН–2.3/2.4.3590-20, учебный план включает 

дополнительное образование: 

 Дополнительные общеразвивающие программы «Занятия 

в группе оздоровительной направленности», «Обучение игре с 

мячом: баскетбол, волейбол, футбол, теннис» реализует 

образовательную область «Физическое развитие» и способствует 

укреплению мышечного тонуса путем постепенного увеличения 

физической нагрузки на всю мускулатуру.  

Работа проводится в группах общеразвивающей направленности для 

детей от 5 до 7 лет. Занятия проводит педагог. 

 Дополнительные общеразвивающие программы: 

«Аэробика», «Занятия ритмикой», «Гимнастика» реализуют 

интеграцию образовательных областей «Физическое развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие» и способствует 

развитию чувства ритма, культуры движения, гибкости, 

пластичности.   

Работа проводится в группах общеразвивающей направленности для 

детей от 3 до 7 лет. Занятие проводят педагог дополнительного 

образования и музыкальный руководитель. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение 

английскому языку» реализует интеграцию образовательных 

областей «Познавательное развитие» и «Речевое развитие» и 

способствует развитию речевых и познавательных способностей 

детей, опираясь на речевой опыт, как в родном, так и в 

иностранном языке. 

Работа кружка проводится в группах общеразвивающего 

направленности для детей от 5 до 7 лет. Занятие проводит 

преподаватель английского языка. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка 

руки к письму» реализует интеграцию образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и способствует успешной подготовке к 

обучению в школе.     

Работа проводится в группах общеразвивающего направленности для 

детей от 5 до 7 лет. Занятие проводит педагог. 
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Деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ осуществляется на основе использования следующей 

методической литературы: 

 

 

 

 Обучение с увлечением. С.И.Агеева. М: 1991 г. ; Ильина 

М.Н. Подготовка к школе: развивающие упражнения и тесты. - 

СПб.: Дельта, 1998 г.; 

  Шишкова И.А., Вербовская М.Е. "Английский для 

малышей"; 

   Оздоровительная программа Картушиной М.Ю. 

"Зеленый огонек здоровья"; 

 Авторская программа Ефименко Н.Н. "Театр физического 

воспитания и оздоровления детей дошкольного возраста"; 

 Учебно-методическое пособие "СА-ФИ-ДАНСЕ" Ж.Фирилевой, 

Е.Сайкиной; 

 Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении – «Издательство 

Скрипторий 2003», 2006 

 

        Реализация учебного плана обеспечит допустимую 

образовательную нагрузку, соответствующую требованиям  СанПиН 

с учетом реализуемого в МБДОУ  дополнительного образования. 
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Коррекционно-развивающая работа 

 

 Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ представляет 

собой целостную систему диагностического, профилактического и 

собственно коррекционно-развивающего аспектов. Целью данной 

работы является осуществление необходимой коррекции в речевой, 

познавательной и эмоционально-волевой сферах дошкольников. 

 На базе МБДОУ «Детский сад №10 «Малютка» функционируют 

группы логопедической направленности, логопедический пункт и 

психологическая служба. 

 Коррекционно-развивающая работа: 

- строится с учетом рекомендаций территориальной ПМПК и ПМПк 

ДОУ; 

- осуществляется через деятельность групп комбинированной 

направленности (для детей с речевыми нарушениями), 

индивидуальных образовательных маршрутов (разрабатываемых 

индивидуально, исходя из выявленных проблем и/или особенностей в 

развитии ребенка); 

- проводится в форме фронтальных, подгрупповых и индивидуальных 

занятий. 

 Учителями-логопедами и педагогом-психологом ведется 

необходимая документация. Координирует работу и осуществляет 

контроль деятельности коррекционной службы заместитель 

заведующего (председатель ПМПк) ДОУ.  

 Эффективность коррекционной работы определяется по итогам 

обследования детей на заседаниях территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Тамбова. 

 Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы: 

 АОП для детей с ТНР (ОНР); 

 АОП для детей с РАС; 

 АОП для детей с задержкой психического развития; 

 АОП для детей с ФФН; 

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием», Р.Б.Филичевой; 

 «Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи». – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 г. 

  «Психолого-педагогическое сопровождение детей 4-5, 5-6, 6-7 

лет в условиях дошкольного образовательного учреждения», 

И.Д.Войтова, М.А.Гуськова, С.Ю.Лифанова, А.В.Можейко, 

Л.Е.Фирсова; 
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Таблица №1 

 
№ 

п/п 

Возрастная группа 

(направленность) 

Инвариативная 

часть 

(количество) 

Вариативная 

часть 

(количество) 

Длительность (в 

минутах) 

Недельная 

нагрузка 

Кол 

- во 

Время 

(мин) 

1. Группа 

общеразвивающей 

направленности от 2 

до 3 лет 

10 0 10 мин 10 100 

мин 

2. Группа 

общеразвивающей 

направленности от 3 

до 4 лет 

11 0 15 мин 11 165 

мин 

3. Группа 

общеразвивающей 

направленности от 4 

до 5 лет 

11 1 20 мин 12 240 

мин 

4. Группа 

общеразвивающей 

направленности от 5 

до 6 лет 

12 2 50 мин 14 350 

мин 

5. Группа 

общеразвивающей 

направленности от 6 

до 7 лет 

12 2 60 мин 14 420 

мин 
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 Группы общеразвивающей направленности 

от 2 до 3 от 3 до 4 от 4 до 5 от 5 до 6 от 6 до 7 

Максимально 

допустимый объем 

недельной нагрузки 

(включая реализацию 

дополнительных 

образовательных 

программ) 

100 мин 165 мин 240 мин 375 мин 510 мин 

Продолжительность 

одного периода 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

10 мин 15 мин 20 мин 25 30 мин 

Количество периодов 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

10 11 12 15 17 
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План распределения времени на реализацию дополнительных 

образовательных программ (имеющих лицензию) 

Направления  Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Количество занятий/ объем нагрузки, возраст 

детей 

от 2 до 

3 

от 3 до 

4 

от 4 до 

5 

от 5 до 

6 

от 6 до 

7 

Социально-

гуманитарное 

Логика для 

малышей 

 1/15 

мин 

1/20 

мин 

  

Обучение 

английскому 

языку 

   1/25 

мин 

1/30 

мин 

Подготовка руки к 

письму 

   1/25 

мин 

1/30 

мин 

Художественное Занятия ритмикой  1/15 

мин 

1/20 

мин 

1/25 

мин 

1/30 

мин 

Физкультурно-

спортивное 

аэробика/ 

гимнастика 

 1/15 

мин 

1/20 

мин 

1/25 

мин 

1/30 

мин 

Занятия в группе 

оздоровительной 

направленности/ 

обучение игре с 

мячом 

   1/25 

мин 

1/30 

мин 

Объем недельной образовательной 

нагрузки 

 3/45 3/60 5/125 

мин 

5/150 

мин 
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