
 
 

 

 

 



Паспорт программы 

Нормативно – 

правовые основы 

разработки 

программы  

Закон РФ «Об образовании» от  10.07.92 г. №3266-1  (в ред. 

Федеральных законов от 13.01.96 № 12-ФЗ, от 16.11.97 № 

144-ФЗ) -Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.293г.) 

Исполнитель 

программы 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 146 

Цель программы Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена 

на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность 

и отношение ребенка к миру. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой сверстниками и в соответствующих возрасту 

видах деятельности; 

Основные задачи 

программы 
Разработанная программа на основе ФГОС дошкольного 

образования, ориентирована на: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования. 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 



социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим  и 

физиологическим особенностям 

детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать у детей умение чувствовать музыкальные основы и 

выразительно передавать их в движении. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно передавать в танце эмоционально-

образное содержание. 

Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, танцев, театральных 

постановок. 

Региональный 

компонент 
Выражать свое настроение в жестах, традиции народов севера и 

эмоционально откликаться на них, определять характер и настроение. 

Осуществлять через проведение подвижных игр, эстафет народов 

Севера на занятиях, утренней гимнастике, совместных развлечениях 

с родителями. 

ЛФК (элементы по 

формированию 

правильной осанки 

и по профилактике 

плоскостопия) 

Общее укрепление мышечно-связочного аппарата; 

Создание правильного представления о нормальной установке стоп в 

положении стоя, сидя, в ходьбе; 

Формирования навыка правильной походки; 

Создать благоприятные условия для увеличения подвижности 

позвоночника; 

Способствовать правильному взаиморасположению частей тела; 

Систематически закреплять навык правильной осанки. 

Сроки реализации 

программы 
2020 -2021 год. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

-Повысить качества физического развития дошкольников 

-Повысить физическую подготовленность дошкольников через 

двигательную активность 

-Повысить формы взаимодействия с воспитателями,  родителями, 



профильными     специалистами 

-Повысить компетентность родителей о здоровом образе жизни 

ребенка 

  

 

 

 

 

 

 

1.Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования ,которая разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 Министерства 

образования и науки от 17.октября 2013 года) 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др. 
Физическое воспитание является важнейшей частью системы воспитания человека – это 

система мероприятий направлена на развитие растущего организма.  В совершенствовании 

системы по физическому воспитанию детей является включение физической культуры, 

специально организованный педагогический процесс. 
 Совершенствование физического воспитания детей дошкольного возраста приобрело особую 

значимость в связи с модернизацией образования в нашей стране. Период дошкольного детства 

— наиболее важный в становлении двигательных функций ребенка, особенно его физических 

качеств. Поэтому необходима система контроля физического развития, физической 

подготовленности и работоспособности детей. В процессе физического воспитания 

дошкольника следует создавать такие условия, в которых его физические возможности 

раскроются полностью. Этому может способствовать индивидуальный подход к детям, критерии 

его — состояние здоровья, уровни физической подготовленности и двигательной активности, 

половая дифференциация.  Дошкольное детство – это начало познания жизни, человеческих 

взаимоотношений, начало формирования ребенка как личности, становление его характера. 

Взрослые ведут ребенка по пути познания мира, играя с ребенком. 
 Одним из важных вопросов улучшения физического воспитания является поиск 

эффективных средств и методов, с помощью которых достигается гармоничное развитие 

детского организма. Важным и существенным является то, что в настоящее время созданы 

основные правовые условия для разнообразия форм, содержания и методов работы с детьми. С 

повышением внимания к развитию личности ребенка связывается возможность обновления и 

качественного улучшения системы дошкольного физического воспитания. Наряду с поиском 

современных моделей воспитания, необходимо возрождать лучшие образцы народной 

педагогики. Разнообразить процесс физического воспитания путем нахождения новых форм 

развития двигательно-творческой инициативы детей позволяет сюжет. 
Воспитание дошкольников, как и культуру России в целом невозможно представить без 

народного искусства, которое раскрывает истоки духовной жизни русского народа, наглядно 



демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественные вкусы и является 

частью его истории. Устное народное творчество, сказки, рассказы, стихи, песни должны 

найти большее отражение в содержании образования и воспитания подрастающего поколения 

сейчас, когда образцы массовой культуры других стран массово внедряются в жизнь, быт, 

мировоззрение детей. И если говорить о возможности выбора своих жизненных идеалов, 

эстетических ценностей подрастающим поколением, то надо говорить и о предоставлении 

детям возможности знать истоки национальной культуры и искусства. 
Именно на положительном эмоциональном фоне значительно увеличиваются 

функциональные возможности и резервы организма, вовлекаются разнообразные мышцы. Так 

как же сделать физкультурное занятие радостным событием и потребностью в режиме дня 

ребенка-дошкольника? Определенного успеха можно добиться, используя сюжет. 
 Игра для ребенка – является основным видом деятельности. Она выступает и как форма 

организации жизни детей в дошкольном учреждении, и как средство их разностороннего 

развития, и как метод обучения. Игре придается большое значение в социальном становлении 

личности ребенка, а игровые навыки рассматриваются как один из показателей его общего 

развития. это комфортное проживание детства. Без игры нет детства вообще. Играя, ребенок 

переживает громадную радость. В игре ребенок проявляет свои мысли, чувства, желания, свою 

самостоятельность, творческие способности, фантазию. Ребенок должен уметь играть! Игра 

стимулирует творческие проявления ребёнка, будит фантазию. Творчество обогащает личность, 

жизнь ребенка становиться более интересной и содержательной. 
Игра – один из тех видов детской деятельности, которые используются взрослыми в целях 

воспитания дошкольников, обучения их различным действиям с предметами, способам и 

средствам общения. 
Игровые занятия – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. Именно игра способствует достижению высокой 

мотивации к двигательной активности у дошкольников. 
Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики, являются 

неотъемлемой частью физического воспитания дошкольников. 
  
Цели реализации основной образовательной программы целесообразно выстраивать в 

соответствии с компонентами образовательного процесса: целевым, содержательным, 

организационно-технологическим, аналитико-результативным. В этом случае дошкольная 

образовательная организация определяет несколько целей по реализации основной 

общеобразовательной программы, например: 
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности всеми воспитанниками, в том числе детьми … (например, с ограниченными 

возможностями здоровья и др.); 
 организация разных видов деятельности ребенка и реализация Программы в формах, 

специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения программы; 
 организация психолого-педагогической поддержки воспитанников соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 
 привлечение родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности 

к проектированию и развитию внутренней социальной среды дошкольной образовательной 

организации; 
 использование образовательных возможностей района и города для развития ребенка; 



 организация педагогической диагностики для обеспечения индивидуального подхода к детям, 

развития их склонностей и способностей. 
Цель подобно вееру развертывается в комплексе взаимосвязанных задач по реализации 

основной образовательной программы дошкольной образовательной организации. 

Формулировку задач целесообразней начать с глаголов неопределенной формы совершенного 

вида: «создать», «обеспечить», «сформировать», «провести» и пр., так как это определяет 

необходимость решения задачи в течение конкретного периода. 
Приведем примеры установления взаимосвязи между целью и задачами реализации основной 

образовательной программы. 
Цель: использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

проектного типа. Задачи: 
1. Включить в комплексно-тематическое планирование темы, реализуемые путем проектной 

деятельности. 
2. Обеспечить условия для проявления детьми самостоятельности в проектной деятельности. 
3. Разработать форму портфолио проектной деятельности. 
4. Привлечь родителей к работе над проектами. 

Цель: организация психолого-педагогического сопровождения воспитанников на основе 

результатов педагогического мониторинга. Задачи: 
1. Расширить игровой опыт воспитанников на основе использования инновационных технологий 

педагогического сопровождения детей. 
2. Организовать систему индивидуальной и подгрупповой работы по воспитанию у детей 

эмоциональной отзывчивости. 
3. Обеспечить освоение детьми из иноязычных семей навыков коммуникации на русском языке. 

В последнем примере находят отражение проблемы в развитии воспитанников, выявленные в ходе 

мониторинга. 
Важно, чтобы при проектировании программы прослеживалась линия: миссия дошкольной 

образовательной организации — формулирование основного и приоритетных направлений 

деятельности — определение целей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Приоритетные направления деятельности расширяют и углубляют 

содержание обязательной части образовательной программы и находят далее отражение в части 

ООП, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

Принципы и подходы к формированию программы 
Принципы и подходы к формированию программы определяются на основе Примерной 

программы. Они могут быть дополнены в соответствии с принципами выбранных парциальных 

программ При этом важно соблюдать требование непротиворечивости выбираемых программ и 

принципов, на которых они базируются. 
В разделе Пояснительной записки «Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста» целесообразно представить, кроме особенностей развития детей, 

компоненты ООП, соответствующие структуре основной программы в соответствии с Законом 

«Об образовании в РФ» - это учебный план и календарный учебный график. 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом (Закон «Об образовании в РФ»). Учитывая специфику дошкольного 

образования, – отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, учебный план 

представляет собой сетки непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на 

основе действующего СанПин. Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 



индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей   
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 

до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – 

не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 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 непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут 

                    

Дата               

                       Тема  Часы       Примечание 

                           СЕНТЯБРЬ   

01.09.2020 Занятие № 1           

(см.Л.И.Пензулаева стр.15-17) 

1 час  

03.09.2020 Занятие № 2           

(см.Л.И.Пензулаева стр. 17) 

1 час                                   

04.09.2020 Занятие № 3            

(см.Л.И.Пензулаева стр.17-19) 

1 час  

08.09.2020 Занятие № 4              

(см.Л.И.Пензулаева стр.19-20)             

1 час  

10.09.2020 Занятие № 5             

(см.Л.И.Пензулаева стр.20) 

1 час  

11.09.2020 Занятие № 6            

(см.Л.И.Пензулаева стр.20-21)  

1 час  

15.09.2020 Занятие  № 7             

(см.Л.И.Пензулаева стр.21-23)           

1 час  

17.09.2020 Занятие № 8             

(см.Л.И.Пензулаева стр.23-24) 

1 час  

18.09.2020 Занятие № 9             

(см.Л.И.Пензулаева стр.24) 

1 час  

22.09.2020 Занятие № 10           

(см.Л.И.Пензулаева стр.24-26) 

1 час  

24.09.2020 Занятие № 11             

(см.Л.И.Пензулаева стр.26) 

1 час  

25.09.2020 Занятие № 12            

(см.Л.И.Пензулаева стр.26-27) 

1 час  

                           ОКТЯБРЬ   

06.10.2020 Занятие № 13            

(см.Л.И.Пензулаева стр.28-29) 

1 час  

08.10.2020 Занятие № 14            

(см.Л.И.Пензулаева стр.29) 

1 час  

09.10.2020 Занятие № 15            

(см.Л.И.Пензулаева стр.29-30) 

1 час  

13.10.2020 Занятие № 16           

(см.Л.И.Пензулаева стр.30-32) 

1 час  



15.10.2020 Занятие № 17(см.Л.И.Пензулаева 

стр.32) 

1 час  

16.10.2020 Занятие № 18           

(см.Л.И.Пензулаева  стр.32) 

1 час  

20.10.2020 Занятие № 19(см.Л.И.Пензулаева 

стр.33-34) 

1 час  

22.10.2020 Занятие № 20(см.Л.И.Пензулаева 

стр.34-35) 

1 час  

23.10.2020 Занятие № 21(см.Л.И.Пензулаева 

стр.35) 

1 час  

27.10.2020 Занятие № 22            

(см.Л.И.Пензулаева стр.35-37) 

1 час  

29.10.2020 Занятие № 23 (см.Л.И.Пензулаева 

стр.37) 

1 час  

30.10.2020 Занятие № 24 (см.Л.И.Пензулаева 

стр.37-38) 

1 час  

 НОЯБРЬ   

03.11.2020 Занятие № 25 (см.Л.И.Пензулаева 

стр.39-41) 

1 час  

05.11.2020 Занятие № 26 (см.Л.И.Пензулаева 

стр.41) 

1 час  

06.11.2020 Занятие № 27 (см.Л.И.Пензулаева 

стр.41) 

1 час  

10.11.2020 Занятие № 28            

(см.Л.И.Пензулаева стр.42-43) 

1 час  

12.11.2020 Занятие № 29(см.Л.И.Пензулаева 

стр.43) 

1 час  

13.11.2020 Занятие № 30           

(см.Л.И.Пензулаева стр.43-44) 

1 час  

17.11.2020 Занятие № 31(см.Л.И.Пензулаева 

стр.44-45) 

1 час  

19.11.2020 Занятие № 32(см.Л.И.Пензулаева 

стр.45) 

1 час  

20.11.2020 Занятие № 33(см.Л.И.Пензулаева 

стр.45-46) 

1 час  

24.11.2020 Занятие № 34(см.Л.И.Пензулаева 

стр.46-47) 

1 час  

26.11.2020 Занятие № 35(см.Л.И.Пензулаева 

стр.47) 

1 час  

27.11.2020 Занятие № 36(см.Л.И.Пензулаева 

стр.47) 

1 час  

  ДЕКАБРЬ   

01.12.2020 Занятие № 1(см.Л.И.Пензулаева 

стр.48-49) 

1 час  



03.12.2020 Занятие № 2(см.Л.И.Пензулаева 

стр.49-50) 

1 час  

04.12.2020 Занятие № 3(см.Л.И.Пензулаева 

стр.50-51) 

1 час  

08.12.2020 Занятие № 4              

(см.Л.И.Пензулаева стр.51-52)                 

1 час  

10.12.2020 Занятие № 5(см.Л.И.Пензулаева 

стр.52) 

1 час  

11.12.2020 Занятие № 6              

(см.Л.И.Пензулаева стр.52-53) 

1 час  

15.12.2020 Занятие  № 7            

(см.Л.И.Пензулаева стр.53-54)                  

1 час  

17.12.2020 Занятие № 8(см.Л.И.Пензулаева 

стр.54) 

1 час  

18.12.2020 Занятие № 9(см.Л.И.Пензулаева 

стр.54-55) 

1 час  

22.12.2020 Занятие № 10(см.Л.И.Пензулаева 

стр.55-57) 

1 час  

24.12.2020 Занятие № 11(см.Л.И.Пензулаева 

стр.57) 

1 час  

25.12.2020 Занятие № 12            

(см.Л.И.Пензулаева стр.57-58) 

1 час  

  ЯНВАРЬ   

29.12.2020 Занятие № 13(см.Л.И.Пензулаева 

стр.59-60) 

1 час  

31.12.2020 Занятие № 14(см.Л.И.Пензулаева 

стр.60) 

1 час  

12.01.2021 Занятие № 15(см.Л.И.Пензулаева 

стр.61) 

1 час  

12.01.2021 Занятие № 16(см.Л.И.Пензулаева 

стр.61-62) 

1 час  

14.01.2021 Занятие № 17(см.Л.И.Пензулаева 

стр.63) 

1 час  

15.01.2021 Занятие № 18(см.Л.И.Пензулаева 

стр.63) 

1 час  

19.01.2021 Занятие № 19(см.Л.И.Пензулаева 

стр.63-64) 

1 час  

21.01.2021 Занятие № 20(см.Л.И.Пензулаева 

стр.64) 

1 час  

22.01.2021 Занятие № 21(см.Л.И.Пензулаева 

стр.65) 

1 час  

26.01.2021 Занятие № 22(см.Л.И.Пензулаева 

стр.65-66) 

1 час  

28.01.2021 Занятие № 23(см.Л.И.Пензулаева 1 час  



стр.66) 

29.01.2021 Занятие № 24            

(см.Л.И.Пензулаева стр.66-67) 

1 час  

 ФЕВРАЛЬ   

02.02.2021 Занятие № 25(см.Л.И.Пензулаева 

стр.68-69) 

1 час  

04.02.2021 Занятие № 26(см.Л.И.Пензулаева 

стр.69) 

1 час  

05.02.2021 Занятие № 27(см.Л.И.Пензулаева 

стр.69-70) 

1 час  

09.02.2021 Занятие № 28            

(см.Л.И.Пензулаева стр.70-71) 

1 час  

11.02.2021 Занятие № 29(см.Л.И.Пензулаева 

стр.71) 

1 час  

12.02.2021 Занятие № 30(см.Л.И.Пензулаева 

стр.71) 

1 час  

16.02.2021 Занятие № 31(см.Л.И.Пензулаева 

стр.71-72) 

1 час  

18.02.2021 Занятие № 32(см.Л.И.Пензулаева 

стр.72-73) 

1 час  

19.02.2021 Занятие № 33(см.Л.И.Пензулаева 

стр.73) 

1 час  

25.02.2021 Занятие № 34(см.Л.И.Пензулаева 

стр.73-74) 

1 час  

26.02.2021 Занятие № 35(см.Л.И.Пензулаева 

стр.74-75) 

1 час  

02.03.2021 Занятие № 36(см.Л.И.Пензулаева 

стр.75) 

1 час  

  МАРТ   

04.03.2021 Занятие № 1(см.Л.И.Пензулаева 

стр.76-77) 

1 час  

05.03.2021 Занятие № 2(см.Л.И.Пензулаева 

стр.77-78) 

1 час  

09.03.2021 Занятие № 3(см.Л.И.Пензулаева 

стр.78-79) 

1 час  

11.03.2021 Занятие № 4             

(см.Л.И.Пензулаева стр.79-80)                  

1 час  

12.03.2021 Занятие № 5(см.Л.И.Пензулаева 

стр.80) 

1 час  

16.03.2021 Занятие № 6(см.Л.И.Пензулаева 

стр.80-81) 

1 час  

18.03.2021 Занятие  № 7            

(см.Л.И.Пензулаева стр.81-82)                

1 час  

19.03.2021 Занятие № 8(см.Л.И.Пензулаева 1 час  



стр.82) 

23.03.2021 Занятие № 9(см.Л.И.Пензулаева 

стр.83) 

1 час  

25.03.2021 Занятие № 10(см.Л.И.Пензулаева 

стр.83-84) 

1 час  

26.03.2021 Занятие № 11(см.Л.И.Пензулаева 

стр.84) 

1 час  

30.03.2021 Занятие № 12(см.Л.И.Пензулаева 

стр.85) 

1 час  

  АПРЕЛЬ   

01.04.2021 Занятие № 13(см.Л.И.Пензулаева 

стр.86-87) 

1 час  

02.04.2021 Занятие № 14(см.Л.И.Пензулаева 

стр.87) 

1 час  

06.04.2021 Занятие № 15(см.Л.И.Пензулаева 

стр.87) 

1 час  

08.04.2021 Занятие № 16(см.Л.И.Пензулаева 

стр.88-89) 

1 час  

09.04.2021 Занятие № 17(см.Л.И.Пензулаева 

стр.89) 

1 час  

13.04.2021 Занятие № 18(см.Л.И.Пензулаева 

стр.89) 

1 час  

15.04.2021 Занятие № 19(см.Л.И.Пензулаева 

стр.89-91) 

1 час  

16.04.2021 Занятие № 20(см.Л.И.Пензулаева 

стр.91) 

1 час  

20.04.2021 Занятие № 21            

(см.Л.И.Пензулаева стр.91) 

1 час  

22.04.2021 Занятие № 22(см.Л.И.Пензулаева 

стр.91-93) 

1 час  

23.04.2021 Занятие № 23(см.Л.И.Пензулаева 

стр.93) 

1 час  

27.04.2021 Занятие № 24(см.Л.И.Пензулаева 

стр.93-94) 

1 час  

 МАЙ   

04.05.2021 Занятие № 25(см.Л.И.Пензулаева 

стр.94-95) 

1 час  

06.05.2021 Занятие № 26(см.Л.И.Пензулаева 

стр.95-96) 

1 час  

07.05.2021 Занятие № 27(см.Л.И.Пензулаева 

стр.96) 

1 час  

11.05.2021 Занятие № 28(см.Л.И.Пензулаева 

стр.96-97) 

1 час  

13.05.2021 Занятие № 29(см.Л.И.Пензулаева 1 час  



стр.97) 

14.05.2021 Занятие № 30(см.Л.И.Пензулаева 

стр.97-98) 

1 час  

18.05.2021 Занятие № 31(см.Л.И.Пензулаева 

стр.98-99) 

1 час  

20.05.2021 Занятие № 32(см.Л.И.Пензулаева 

стр.99) 

1 час  

21.05.2021 Занятие № 33(см.Л.И.Пензулаева 

стр.99-100) 

1 час  

25.05.2021 Занятие № 34        

(см.Л.И.Пензулаева стр.100-101) 

1 час  

27.05.2021 Занятие № 35(см.Л.И.Пензулаева 

стр.101) 

1 час  

28.05.2021 Занятие № 36(см.Л.И.Пензулаева 

стр.101-102) 

1 час  

 
 

 

 


