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Пояснительная записка 
к учебному плану МБ ДОУ №20 

на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план МБ ДОУ №20 на 2018-2019 учебный год разработан всоогветствии 
с основной образовательной программой дошкольного образования МБ ДОУ №20, 
с основной адаптированной образовательной программой коррекционно - развивающей работы в 
группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 
МБ ДОУ №20, 
• Законом Российской Федерации от29.122012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
•Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утв. 
Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155; 
• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях», СанПиН 2.4.1.3049-13 
утвержденными постановлением Главного государственного врача РФ 
от15.052013г, 
• Приказом Минобрнауки России от 30.082013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования» 
•Уставом МБ ДОУ№20 
•Лицензиейна осуществление образовательной деятельности Серия 61JI01 №0001711 от 25.1220104г. 

В МБ ДОУ функционирует 10 групп, из них: 
3 группы общеразвивающей направленности (от 3 -4 лет) № 1,2,3 
1 группа общеразвивающей направленности (от 4-5 лег )№ 4, 
1 группа общеразвивающей направленности (от 5-6 лег )№ 5, 
1 группа общеразвивающей направленности (от 6-7 лег)№ 6, 
2 группы- компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (от 5-6 лет) № 7,8 
2 группьь- компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (от 6- 7 лег) № 9,10 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных 
областей и объем учебного времени, отводимого на проведение образовательной деятельности в МБ 
ДОУ №20, определяет содержание и организацию образовательного процесса МБ ДОУ №20, строится 
на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми детского сада и 
обеспечивает физическое, социально - коммуникативное, познавательное, речевое и художественно -
эстетическое развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 
Инвариантная (базовая) часть учебного плана в группах общеразвивающей направленности 
обеспечивается выполнением комплексной образовательной программы дошкольного образования 
< Детство», а в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 
осуществляется с учетом комплексной образовательной программы коррекционно-развивающей 
работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) (3-7лег) НВ.Нигцевой. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом интеграции образовательных областей: 
социально- коммуникативное развитое, познавательное развише, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие, через организацию различных видов детской деятельности, 
использование разнообразных форм и методов работы, обеспечивающих целостность образовательного 
процесса и решения образовательных задач. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 



и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых, формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 
природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 
к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 

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) 

В учебном плане обозначена квалифицированная коррекция недостатков в 
речевом развитии, осуществляемая учителем - логопедом подгруппами и 
индивидуально с детьми (в группах компенсирующего вида с нарушениями речи) 
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков 
в развитии детей и оказание педагогической поддержки этой категории детей в 
освоении основной образовательной программы. 



Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента (на материале 
краеведения по Донскому краю) с учетом специфики национально- культурных, климатических 
условий. Представлена во всех возрастных группах (от 3-7 лет) циклами занятий и разнообразными 
формами организации детской деятельности: подвижными народными играми, слушанием музыки, 
наблюдения ми в природе, чтением художественной литературы, знакомством с народно- прикладным 
искусством, знакомством с родным городом, и основана на интеграции парциальных программ: 
- Р.М. Чумичева, Н А Птагохина ОЛ. Ведмедь программа «Родники Дона», 
- Князева О Д Маханева М.Д. «Приобщение к истокам русской народной кулыурьо> 
-парциальной программы для детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» (Н.Н. Авдеевой, 
O.JI. Князевой, Р.Б. Стеркиной) 

Учебньтй план МБ ДОУ №20 ориентирован на проведение непосредственно образовательной 
деятельности, совместной деятельности педагогов и детей, а также оптимальной организации 
самостоятельной деятельности детей в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

Образовательная деятельность, лребующая повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Объем НОД недельной образовательной нагрузки определен в соответствии с СанПиН 
2.4.1.3049-13 №26 от 15.052013г.: 
в младшей группе общеразвивающей направленности (от 34 лег)- не более 2,5 часа 
в средней группе общеразвивающей направленности (от 4- 5 лег) - 3 часа 40 минут 
в старшей группе общеразвивающей направленности (от 5-6 лег) - 5 часов 25 минут 
в подготовительной группе общеразвивающей направленности (от 6-7 лег)-7 часов 30 мин 
в старшей группе компенсирующей направленности (от 5-6 лег) - 5 часов 
в подготовительной группе компенсирующей направленности (от 6-7 лег)-8 часов 

В середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольного учреждения организуются 
недельные каникулы. В каникулярное время и во время лешего оздоровительного периода 
образовательная деятельность не проводится. Организуется совместная взросло-детская деятельность в 
виде тематических мероприятий праздников, развлечений, экску рсионных походов, спортивных 
соревнований, мероприятия межсетевого, межведомственного взаимодействия. 



Недельное распределение непосредственно образовательной деятельности (НОД) 
в МБ ДОУ на 2018-2019 учебный год 

Инвариантная часть 

Вид деятельности 
Непосредственно образовательная деятельность: проблемно- познавательные, образовательные ситуации на 
игровой основе (кол-во в неделю) 

Общер 
3-4г 
№1 

Общер 
34г 
№2 

Общер 
З^л 
№3 

Общер 
4- 5л 
№4 

Общер 
5-6л 
№5 

Общер 
6-7л 
№6 

Компенс 
5-6лег 
№7 

Компенс 
5-6лег 
№8 

Компен 
6-7лег 
№9 

Компен 
6-7л 
№10 

Двигательная деятельность 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Математическое и 
сенсорное развитие 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

Познавательно- исследоват 
деятельность в природе. 
Познание предметного и 
социального мира 
Освоение безопасного поведения 

0,5 0,5 0,5 1 2 2 1 1 1 1 



Развитие речи 
1 1 1 1 2 2 

спец 
4 

спец 
4 

спец 
3 

спец 
3 

Подготовка к обучению грамоте 
- - - - 0,5 0,5 - -

спец 
1 

спец 
1 

Чтение художественной 
литературы 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 

Изобразительная деятельность 
(Рисование, лепка, аппликация) и 
конструирование 

2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

«Художественно - эстетическое 
развитие» (музыкальная 
деятельность) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

С педагогом- психологом 1 1 1 1 

Продолжительность 1 занятия 15 мин 15 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 20 мин 20 мин 30 мин 30 мин 

Итого в неделю кол-во : 
Продолжительность: 

10 
2 ч 30 
мин 

10 
2ч30 
мин 

10 
2 ч 30 
мин 

11 
Зч 40 
мин 

13 
5ч 25 
мин 

15 
7ч 30 
мин 

15 
5ч 

15 
5ч 

16 
8ч 

16 
8ч 

Вариативная часть 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПОНЕНТ 
(КРАЕВЕДЕНИЕ) 

По 1 дню на 2 и 4 недели каждого месяца проводится содержание регионального компоненте интеграцией 
образовательных областей. 



Пояснительная записка к расписанию непосредственно образовательной деятельности 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №20 (МБ ДОУ №20) 
на 2018-2019учебный год 

Расписание непосредственно образовательной деятельности МБ ДОУ №20 на 2018-2019 
учебный год составлено с целью реализации Учебного плана МБ ДОУ №20 на 2018-2019 уч.год, 
в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.1.3049-13 от 15.05.2013года №26, Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); в соответствии с 
Инструктивно-методическим письмом Министерства образования Российской Федерации от 
14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения», с основной образовательной 
программой дошкольного образования МБ ДОУ №20, основной адаптированной 
образовательной программой коррекционно - развивающей работы в группах 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 
МБ ДОУ №20, с учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, комплексной образовательной программы 
коррекционно- развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (3-7лет) Н.В. Нищевой. 
а также с использованием парциальных программ: 

P.M. Чумичевой , Н.А. Платохиной, O.J1. Ведмедь программа «Родники Дона», 
- Князевой O.J1, Маханевой М.Д. «Приобщение к истокам русской народной культуры» 
-парциальной программы для детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» 
(Н.Н. Авдеевой, O.JI. Князевой, Р.Б. Стеркиной) 
В МБ ДОУ функционирует 10 групп, из них: 
3 группы общеразвивающей направленности (от 3-4 лет) № 1, 2,3 
1 группа общеразвивающей направленности (от 4-5 лет) № 4, 
1 группа общеразвивающей направленности (от 5-6 лет) № 5, 
1 группа общеразвивающей направленности (от 6-7 лет) № 6, 
2 группы - компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 
(логопедическая) (от 5-6 лет) № 7, 8 

2 группы - компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

Возрастная 
группа 

Продолжительность 
1 занятия (мин.) 

Нагрузка по времени 
(мин) в течение дня 

Недельная нагрузка Возрастная 
группа 

Продолжительность 
1 занятия (мин.) 

Нагрузка по времени 
(мин) в течение дня 

Кол-во 
нод 

Время (мин.) 

2 мл. группа 
общеразвив. 
направленности 
(от 3 до 4 лет) 
№1,2,3 

15 мин. 30 мин 10 1 ч. 30 мин. 

Средняя группа 
общеразвив. 
направленности 
(от 4 до 5 лет) 
№ 4 

20 мин. 40 мин - 1 часа 11 3 ч. 40мин. 

Старшая группа 
общеразвив. 

направленности 
(от 5 до 6 лет) 
№ 5 

25 мин 50 мин- 1 ч 15 мин 
13 5ч 25 минут 



Подгот. группа 
общеразвив. 
направленности 
(от 6 до 7 лет) 
№6 

30 мин. 1 часа - 1час 30 мин 15 7 ч ЗОмин 

Старшая группа 
компенсир напр 
(от 5 до 6 лет) 
№7, 8 

20 мин. 1 час 15 мин 15 5ч 

Подготовит 
группа 
компенсир напр 
(от 6 до 7 лет) 
№9,10 

30 мин 1 час 30 минут - 2 часа 16 8 часов 

Непосредственно образовательная деятельность детей групп младшего (от 3- 4лет) №1,2,3 и 
среднего дошкольного возраста (от 4-5 лет) №4 планируется только в первой половине дня. 
Длительность периодов НОД составляет 15 минут и 20 минут соответственно. В старших 
группах (от 5-6 лет) № 5,7,8, подготовительных группах (от 6- 7 лет) № 7,8, 9, 10 длительность 
периодов НОД составляет не более 20 минут и 30 минут соответственно, планируется 
преимущественно в первую половину дня, во вторую половину дня планируется продуктивная 
(ИЗО) деятельность - рисование, аппликация/ лепка в чередовании. Непосредственно 
образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, проводится в сочетании с образовательной деятельностью, 
направленной на физическое и художественно - эстетическое развитие детей. 
В старших (от 5-6 лет) № 7,8, и подготовительных группах (от 6-7 лет) №9,10 компенсирующей 

направленности учитель - логопед проводит индивидуальные, подгрупповые и фронтальные 
занятия с детьми, а педагог- психолог подгрупповые занятия преимущественно в 1 -ю половину 
дня. 
Музыкально- художественная деятельность во всех возрастных группах проводится 2 раза в 
неделю. Двигательная деятельность (физкультура) с детьми с 3 -7 лет проводится 3 раза в 
неделю, одно из которых проводится на воздухе во время прогулки). 
Во всех возрастных группах перерывы между непосредственно-образовательной деятельностью 
- не менее 10 мин. Образовательная деятельность статического характера чередуются с 
динамической. В середине непосредственно-образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультминутки. 

Таким образом, максимально допустимый объем недельной нагрузки составляет: 
Во 2 младшей группе (от 3-4 лет) - 1 ч. 30 мин. 
В средней группе (от 4-5 лет)- 3 ч. 40мин. 
В старшей группе (от 5-6 лет) - 5ч 25 мин 
В подготовительной группе (От 6-7лет) 7 ч ЗОмин 
В старшей логопедической группе (от 5-6 лет) - 5ч 
В подготовительной логопедической группе (От 6-7лет) 8 часов. 



РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 
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логопедическая логопедическая логопедическая логопедическая 
От 5-6 лет (№7) От 5-6 лет (№8) От 6-7 лет (№9) От 6-7 лет (№10) 
9.00 - 9.20 9.00 - 9.20 9.00- 9.30 9.00-9.30 
Чтение худ литер Спец.зан (речь) Спец.зан (речь) Спец.зан (речь) 
9.40 -10.00 9.35 -9.55 9.40-10.10 9.40- 10.10 
Физ-ра С педагогом-психологом Математич и сенсорн р-е Математич и сенсорн р-е 

з 10.10- 10.30 10.30- 11.00 11.00-11.30 
о 
с 

Физ-ра Музыкальное Музыкальное 

9.00- 9.20 9.00- 9.20 9.00- 9.30 9.00-.9.30 
Спец.зан (речь) Спец.зан (речь) Спец.зан (подгот. к грамоте) Физ-ра 
9.40-10.00 10.00-10.20 9.40- 10.10 9.40-10.10 
Математич и сенсорн.р-е Музыкальное Чтение худ.литер Чтение худ.литер 

S 10.30- 10.50 11.10-11.40 16.00- 16.30 
X а Музыкальное 11.50-12.10 Физ-ра (на прогулке) и з о 

У 16.00-16.20 Физ-ра (на прогулке) 16.00-16.30 
со ИЗО и з о 

9.00 - 9.20 9.00 - 9.20 9.00- 9.30 9.00- 9.30 
Спец.зан (речь) Чтение худ литер Спец.зан (речь) Спец.зан (грамота) 
9.40-10.00 9.35 -9.55 9.40-10.10 9.40-10.10 

3- и з о Физ-ра Математич и сенсорн р-е Математич и сенсорн. р-е 
ш 0L 11.35-11.55 16.00-16.20 10.20-10.50 10.20-10.50 
U Физ-ра (на прогулке) и з о Музыкальное и з о 

9.00-9.20 9.00-9.20 9.00- 9.30 9.00- 9.30 
Спец.зан (речь) Спец. занятие (речь) Познание/соц. мир Спец.зан (речь) 

к. 9.40- 10.00 9.35-9.55 9.40-10.10 9.40- 10.10 
а. ш С педагогом-психологом Математич и сенсорн.р-е и з о Музыкальное 

t 10.15-10.35 10.15- 10.35 10.20-10.50 11.30-12.00 
т Музыкальное Музыкальное Физ-ра Физ-ра (на прогулке) 

9.00- 9.25 9.00- 9.20 9.00- 9.30 9.00- 9.30 
Спец.зан (речь) Спец.зан (речь) Спец.зан (речь) Спец занят (речь) 
9.35-9.55 9.35- 9.55 9.40-10.10 9.40- 10.10 
Познание/соц. мир и з о С педагогом-психологом Познание/соц. мир 

£ 10.10-10.35 10.20- 10.40 10.40-11.10 10.20-10.50 
X Физ-ра Познание/соц. мир Физ-ра Физ-ра 
н-R 11.00-11.30 
С с педагогом- психологом 

зан 20 мин 20 мин 30 мин 30 мин 
день 1 час 1 час 1час 30 мин-2 часов 1 час 30 мин-2 часов 
нед 15 15 16 16 
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РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ МБ 
на 2018- 2019 учебный год 

К^рйсЙ^чкЙШ .201 

От 3-4 лет 
(№1) 

От 3-4 лет 
(№2) 

От 3-4 лет 
(№3) 

От 4-5 лет 
(№4) 

От 5-6 лет 
(№5) 

От 6 -7 лет 
(№6) 

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
ЬН

И
К 9.05 - 9.20 

Физ-ра 
9.40-9.55 
Познание/соц. мир/чтение 
худ литер 

9.00- 9.15 
Музыкальное 
9.25-9.40 
ИЗО 

9.00- 9.15 
Познание/соц. мир/чтение 
худ литер 
9.25-9.40 
Физ-ра 

9.20- 9.40 
Музыкальное 
9.50-10.10 
Познание/Соц. Мир 

9.00-9.25 
Познание/ Соц.мир 
9.35-10.00 
ИЗО 
11.20-11.45 
Физ-ра (на прогулке) 

9.00- 9.30 
Развитие речи 
9.50-10.20 
Музыкальное 
10.30-11.00 
ИЗО 

ВТ
О

РН
И

К 

9.05- 9.20 
Музыкальное 
9.30- 9.45 
ИЗО 

9.00-9.15 
Математич и сенсорн.р-е 
10.15-10.30 
Физ-ра 

9.00-9.15 
Развитие речи 

9.25- 9.40 
ИЗО 

9.00- 9.20 
Развитие речи 
9.30- 9.50 
ИЗО 
10.40-11.00 
Физ-ра (на прогулке) 

9.25-.9.50 
Музыкальное 
10.00- 10.25 
Математическое раз-е 

9.00- 9.30 
Математич раз-е 
9.40- 10.10 
Физ-ра 
10.20-10.50 
Познание/ Соц.мир 

СР
ЕД

А
 

9.00-9.15 
Развитие речи 
11.15—11.30 
Физ-ра (на прогулке) 

9.00-9-15 
Музыкальное 
9.25- 9.40 
ИЗО 

9.25- 9.40 
Музыкальное 
11.30-11.45 
Физ-ра (на прогулке) 

9.00- 9.20 
Фи-ра 
9.30- 9.50 
Математическое раз-е 

9.00-9.25 
Чтение худ.лит/подгот к 
обуч грамоте 
9.30- 9.55 
ИЗО 
10.00-10.25 
Физ-ра 

9.00- 9.30 
Чтение худ.лит/подгот к обуч 
грамоте 
9.40- 10.10 
Музыкальное 
10.20-10.50 
ИЗО 

ЧЕ
ТВ

ЕР
Г 

9.00-9.15 
Математич и сенсорн.р-е 
10.05-10.20 
Физ-ра 

9.00-9.15 
Развитие речи 
11.10-11.25 
Физ-ра (на прогулке) 

9.00- 9.15 
Математич и сенсорн.р-е 
9.35-9.50 
Физ-ра 

9.00- 9.20 
Музыкальное 
9.30- 9.50 
ИЗО 

9.00- 9.25 
Физ-ра 
9.35-10.00 
Познание/ Соц.мир 

9.00- 9.30 
Математич и сенсорн.р-е 
9.40- 10.10 
Познание/ Соц.мир 
10.30-11.00 
Физ-ра 

П
ЯТ

Н
И

Ц
А

 

9.00-9.15 
Музыкальное 
9.25-9.40 
ИЗО 

9.05-9.20 
Фи-ра 
9.40-9.55 
Познание/соц. мир/чтение 
худ литер 

9.00- 9.15 
ИЗО 
9.25-9.40 
музыкальное 

9.00- 9.20 
Чтение худ.лит 
9.35-9.55 
Физ-ра 

9.00- 9.25 
Развитие речи 
9.40-10.10 
Музыкальное 

9.00- 9.30 
Развитие речи 
9.40-10.10 
ИЗО 
11.40-12.10 
Физ-ра (на прогулке) 

зан 15мин 15 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 
день 30 мин 30 мин 30 мин 40 мнн-1 час 50 мин-1часа 15 мин 1час- 1 час 30 мин 
нед 10 10 10 И 13 15 


