
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 
 

Учебный план Нефтеюганского районного муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад "В гостях у сказки" (далее - 

Учреждение) определяет объѐм времени, отводимого на проведение образовательной 

деятельности по образовательной программе дошкольного образования (обязательной и 

формируемой части) (далее - Программа). 

Нормативная база для составления учебного плана: 

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

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиалогические  правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 15 мая 2013 года № 26 (с изменениями, утв. 

постановлением от 27.08.2015 г. № 41); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 17.10.2013 № 1155. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным  программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 № 1014 (с изм. от 21 января 2019 г. N 32). 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 июля 2013 года № 68-

оз «Об образовании в Ханты-Мансийскомавтономном округе - Югре». 

— Устав Нефтеюганского районного муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «В гостях у сказки», утвержденый 21.05.2015 

приказом № 327-0.  

Учреждение работает в условиях 12-часового пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении в режиме пятидневной рабочей недели. 

В Учреждении функционирует 10 общеразвивающих групп с дневным 

пребыванием детей: 

 

Содержание реализуемой в Учреждении образовательной программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает пять  образовательных областей: познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; социально-коммуникативное 

развитие 

Образовательная Программа состоит из двух частей: 

 инвариантной (обязательной) части; 

 вариативной части (формируемой участниками образовательных отношений). 

Инвариантная (обязательная) часть предусматривает комплексный подход 

решения программных образовательных задач во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

Группы Количество 

групп 

Возраст Направленность 

групп 

Первая младшая 2 до 3 лет Общеразвивающая 

Вторая младшая группа 2 3 – 4 лет Общеразвивающая 

Средняя группа 2 4 – 5 лет Общеразвивающая 

Старшая группа 2 5 – 6 лет Общеразвивающая 

Подготовительная к школе группа 2 6 – 7(8) лет Общеразвивающая 



 

 Вариативная часть программы включает в себя организацию образовательной 

деятельности, используя парциальные программы, образовательные технологии и 

методики с целью расширения содержания разделов образовательных областей 

программы: 

 

Образовател

ьная область 

(расширение 

содержания) 

Реализуемые парциальные 

программы, технологии и 

методики 

Форма реализации Группы  

Познаватель

ное развитие 

 

«Ребенок в мире поиска». 

Программа по организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников/ Под ред. 

О.В. Дыбиной. 

НОД 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность»  

Старшие, 

подготовительны

е группы 

 

Образовательная программа 

«Азы финансовой культуры 

для дошкольников». / Л.В. 

Стахович, Е.В. Семенкова, 

Л.Ю. Рыжановская 

НОД 

«Экономическое 

воспитание» 

Старшие, 

подготовительны

е группы 

 

Физическое 

развитие 

«Система обучения 

плаванию детей 

дошкольного возраста»./ 

А.А.Чеменева, Т.В. 

Столмакова 

НОД «Плавание» Вторые младшие, 

средние, старшие, 

подготовительны

е группы  

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие  

«Социокультурные 

истоки»». Программа для 

дошкольного образования. / 

Под ред. И.А.Кузьмина  

 

НОД 

«Социокультурные 

истоки» 

Вторые младшие, 

средние, старшие, 

подготовительны

е группы  

 
Интеграция разных 

видов совместной 

деятельности  

воспитателя и детей 

в режимных 

моментах. 

Региональны

й компонент 

«Югра - мой край родной» 

Образовательный проект.  

Интеграция разных 

видов  совместной 

деятельности  

воспитателя и детей 

в режимных 

моментах. 

Вторые младшие, 

средние, старшие, 

подготовительны

е группы  

 

 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в течение всего 

календарного года, согласно утвержденного графика. 

 Реализация образовательной программы осуществляется в ходе: 

а) совместной деятельности взрослых и детей, в том числе: 

- непрерывной образовательной деятельности (далее - НОД); 

-совместной деятельности в ходе режимных моментов; 

б) самостоятельной деятельности воспитанников, в том числе: 

-свободной деятельности по интересам ребенка; 

-опосредованно организованной воспитателем деятельности; 

в) взаимодействия с родителями (законными представителями). 



 

В соответствии с максимально допустимым объемом НОД (табл.1), в учебном 

плане определено количество тем НОД на неделю и на учебный год, необходимых для 

реализации программы; соотношение между обязательной частью (не менее 60% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение образовательной программы 

дошкольного образования) и частью программы формируемой участниками (не более 40% 

от общего нормативного времени, отводимого на освоение образовательной программы 

дошкольного образования) (Приложение 1).  При этом учитываются возрастная группа и 

конкретная образовательная область, для решения задач которой предусмотрена НОД.  

Таблица 1 

Максимально допустимый объем непрерывной образовательной деятельности 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

І младшая 

группа 

 

ІІ 

младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа 

 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа  

Максимальная 

продолжительность  НОД, 

мин 

10 15 20 20-25 30 

Максималь

ный объем 

НОД в 

день, мин 

1 половина 

дня 

10 30 40 45 90 

2 половина 

дня 

10 - - 25 25-30 

Максимальное количество 

НОД в неделю 

10 10 10 15 20 

Максимально допустимый 

объем недельной учебной 

нагрузки на воспитанника 

(минут, кол-во часов) 

100 мин. 

(1ч.40 

мин.) 

150 мин 

(2 ч.30 

мин.) 

200 мин. 

(3ч.20 

 мин.) 

350 мин. 

(5 ч. 50 

мин) 

575 мин. 

(9 ч. 35 

мин.) 

 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, проводится  в первую половину 

дня. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка, зрительная, пальчиковая или дыхательная гимнастики. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут.  

Объем образовательной нагрузки в процессе совместной с педагогом деятельности 

в ходе режимных моментов и самостоятельной детской деятельности в минутах не 

определяется (Приложение 2,3).   Общий объем самостоятельной деятельности детей, в 

условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 3-4 

часа в день для всех дошкольных возрастных групп. 

Освоение части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, «встроено» в общий учебный план, а количество НОД включено в объем НОД 

на неделю. Объем  основной части и вариативной части программы соответствует 

требованиям ФГОС. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

следующие наименования НОД:  

 Ознакомление с миром природы (во всех возрастных группах - 1 раз в две недели) 

чередуется с ознакомлением с предметным и социальным миром. 

 Ознакомление с предметным и социальным миром (во всех возрастных группах - 1 

раз в две недели) чередуется с ознакомлением с миром природы. 

 Формирование элементарных математических представлений (в первых младших, 2 

младших, средних, старших группах - 1 раз в неделю, в подготовительных - 2 раза в 

неделю).  



 

 Познавательно-исследовательская деятельность* (в старших, подготовительных 

группах - 1 раз в неделю в познавательно-исследовательском центре «Хочу все 

знать»). 

Познавательно-исследовательская деятельность во 2 младших и средних группах   

осуществляется в процессе совместной образовательной деятельности воспитателя 

и детей в режимных моментах (вне НОД). 

Конструктивно-модельная деятельность во всех дошкольных группах 

осуществляется в процессе совместной образовательной деятельности воспитателя 

и детей в режимных моментах (вне НОД).  

Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя НОД: 

 Развитие речи (во 2 младших, средних группах проводится 1 раз в неделю; в 1 

младших, старших, подготовительных - 2 раза в неделю). 

В режиме дня выделено специальное время для приобщения детей всех возрастных  

групп к художественной литературе (вне НОД). В первой младшей группе длительность 

чтения с обязательным обсуждением прочитанного составляет 5-8 минут, во 2 младшей и 

средней группах– 10 минут, в старшей – 15 минут, в подготовительной – 20 минут.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
представлена НОД: 

 Музыка (2 раза в неделю во всех возрастных группах проводится музыкальными 

руководителями). 

 Рисование (в первых и 2 младших группах - 1 раз в неделю; в средних группах - 1 раз 

в неделю, в старших и подготовительных группах  - 2 раза в неделю проводится 

педагогом дополнительного образования). 

 Лепка (в 1 младших группах - 1 раз в 2 недели чередуется с конструированием; во 2 

младших группах - 1 раз в 2 недели чередуется с  аппликацией; в средних, старших и 

подготовительных группах -  1 раз в 3 недели чередуется с прикладным творчеством и 

аппликацией и проводится педагогом дополнительного образования). 

 Аппликация (1 раз в 2 недели чередуется с лепкой - во 2 младших группах; в средних, 

старших и подготовительных группах - 1 раз в 3 недели чередуется с лепкой и 

прикладным творчеством и проводится педагогом дополнительного образования) 

 Прикладное творчество (в средних, старших и подготовительных группах - 1 раз в 3 

недели чередуется с лепкой и аппликацией и проводится педагогом дополнительного 

образования). 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя НОД 3 раза  в 

неделю (в дошкольных группах): в помещении, на воздухе, в бассейне; 2 раза в неделю в 

помещении в 1 младшей группе, и проводится инструкторами по физической культуре 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний: 

 Физическая культура в помещении (2 раза в неделю по подгруппам в первых младших 

группам; фронтально 2 раза в неделю - во вторых младших и средних группах; 1 раз в 

неделю фронтально - в старших и подготовительных группах). 

 Физическая культура на воздухе (в старших и подготовительных группах 1 раз в 

неделю круглогодично). 

 Плавание* (во всех дошкольных возрастных группах 1 раз в неделю по подгруппам).  

После плавания прогулка организуется не менее чем через 50 мин. Физическая 

культура на открытом воздухе организуется с учѐтом климатических условий Севера. В 

дождливые, ветреные и морозные дни физкультура на воздухе проводятся в 

физкультурном зале. 

Начальные представления о здоровом образе жизни формируются у детей во всех 

дошкольных группах в процессе интеграции разных видов совместной с педагогом и 

самостоятельной детской деятельности в ходе режимных моментов (вне НОД).  

 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Социокультурные истоки* - НОД совместно с родителями проводится 1 раз в месяц 

во 2 младших, средних, старших и подготовительных  группах. А также интеграция 

разных видов совместной с педагогом и самостоятельной детской деятельности через  

организацию режимных моментов (вне НОД). 

 Экономическое воспитание* - НОД 3 раза в месяц проводится в старших и 

подготовительных  группах.  

Реализация образовательных задач разделов обязательной части программы: 

социализация, нравственное, патриотическое, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности осуществляется во всех возрастных группах посредством интеграции 

разных видов совместной с педагогом и самостоятельной детской деятельности в ходе 

режимных моментов (вне НОД).  

 Региональный компонент, учитывающий особенности округа, поселка, 

реализуется во всех группах детей дошкольного возраста через интеграцию  

образовательных областей в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

образовательного проекта «Югра - мой край родной». 

 

Объем физкультурно-оздоровительной и коррекционно-развивающей работы 

(занятия с учителем-логопедом, педагогом–психологом) регламентируются 

индивидуально в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического 

консилиума. Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда с подгруппой детей (в 

соответствии с психолого-педагогическими рекомендациями) проводятся во время 

проведения организованной образовательной деятельности по развитию речи. 

В  течение года  для воспитанников организуются творческие и летние  каникулы. 

Содержание педагогической работы в этот период направлено на создание оптимальных 

условий для активного отдыха детей, создания положительного эмоционального настроя, 

увеличение объема двигательной активности, обеспечение мер по укреплению здоровья, 

закаливанию организма, повышению эффективности прогулки. Образовательная 

деятельность художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной 

направленности во время летних  каникул организуется по отдельно утвержденному 

плану в разнообразных формах: в виде квестов, развлечений, утренников, экскурсий и т.д.. 

Допускается проводить образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки, до прогулки или после нее. Домашнее задание воспитанникам 

дошкольного учреждения не задается. 

 

В случае приостановления деятельности детского сада или функционирования его 

в особом режиме в связи с введением карантинных мероприятий, чрезвычайных и других 

ситуаций для реализации программы педагогам допускается: 

 исключив организованную непрерывную образовательную деятельность (НОД), 

использовать вариативные формы образовательной деятельности (игры, 

экспериментирование, проекты, наблюдение и т.д.),; 

 использовать дистанционные образовательные технологии для размещения 

рекомендаций родителям и воспитанникам (игры, памятки, эксперименты, темы 

наблюдений и бесед, иллюстрации, вопросы к детям и т.д). 

 

  

 

 

 

 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 



 

Приложение 1 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОП ДО В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) 

 

Возрастные группы І младшие 

группы 

 

ІІ младшие 

 группы 

Средние 

группы  

Старшие  

группы 

 

Подготовительные к 

школе группы  

Инвариантная (обязательная) часть программы 

 
Образовательная область 

Виды деятельности, раздел 
Объем образовательной нагрузки (кол-во / мин.) 

в нед. в год 

 

в нед. в год 

 

в нед. в год 

 

в нед. в год 

 

в нед. в год 

 

Познавательное развитие 2/20 

 

64/640 

10ч40 

2/30 66/990 

16ч30 

2/40 66/1320 

22ч. 

2/45 66/1485 

24ч45 

3/90 95/2850 

47ч30 

Ознакомление с миром природы 0,5/10 
(ч/н) 

 

32 

0,5/15 
(ч/н) 

 

33 

0,5/20 
(ч/н) 

 

33 

0,5/22,5 
(ч/н) 

 

33 

0,5/30 
(ч/н) 

 

33 
Ознакомление с предметным и 

социальным миром 

0,5/10 
(ч/н) 

0,5/15 
(ч/н) 

0,5/20 
(ч/н) 

0,5/22,5 
(ч/н) 

0,5/30 
(ч/н) 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/10 32 1/15 33 1/20 33 1/22,5 33 2/30 62 

 

Речевое развитие 

 

2/20 64/640 

10ч40 

1/15 33/495 

8ч15 

1/20 33/660 

11ч 

2/45 66/1485 

24ч45 

2/60 66/1980 

33 ч 

Развитие речи (художественная 

лит-ра, основы грамотности) 

2/10 64 1/15 33 1/20 33 2/22,5 66/1485 2/30 66 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

4 /40 128/ 

1280 

21ч20 

4/60 132/1980 

33ч 

4/80 132/2640 

132ч 

5/112,5 165/3712,5 

61ч52,5 

5/150 165/4950 

82ч.30 

Рисование 1/10 32 1/15 33 1/20 33 2/22,5 66 2/30 66 

Конструирование 0,5/10 
(ч/н) 

 

32 

- - - - - - - - 

Лепка 0,5/10 
(ч/н) 

0,5/15 
(ч/н) 

 

33 

0,34/20  
(ч/ 2н) 

 

33 

0,34/22,5  
(ч/ 2н) 

 

33 

0,34/30  
(ч/ 2н) 

 

33 
Аппликация  - - 0,5/15 

(ч/н) 
0,33/20 

(ч/2н) 
0,33/22,5 

(ч/2н) 
0,33/30 

(ч/2н) 
Прикладное творчество - - - - 0,33/20 

(ч/2н) 
0,33/22,5 

(ч/2н) 
0,33/30 

(ч/2н) 
Музыка 2/10 64 2/15 66 2/20 66 2/22,5 66 2/30 66 

Физическое развитие 2/20 64/640 2/30 66/990 2/40 66/1320 2/45 66/1485 2/60 66/1980 



 

 10ч40 8ч15 22ч 24ч45 33 ч. 

Физическая культура в 

помещении 

2/10 64 2/15 66 2/20 66 1/22,5 33 1/30 33 

Физическая культура на воздухе - - - - - - 1/22,5 33 1/30 33 

ИТОГО (обязательная часть 

программы) 

 

87% 

10/100 

1ч.40. 

320/32

00 

53ч20 

9/135 

2ч.15.  

297/4455 

74ч15. 

9/180 

3ч.  

297/5940 

99ч 

11/247,5 

4ч.35  

363/8167,5 

136ч.7,5 

12/360 

   6 ч.  

392/11760 

196 ч. 

100 % 88% 88% 79 % 81% 

Вариативная часть  программы  

(формируемая участниками образовательного процесса)  
Познавательное развитие - - - - - - 1,75/39,37

5 

 

56/1260 

21ч 

2,75/60 56/1680 

28 ч. 

Познавательно-

исследовательская деятельность  

- - - - - - 1/22,5 33 1/30 33 

Экономическое воспитание 
 

- - - - - - 0,75/22,5 
(1,2,3 н) 

23 0,75/30 
(1,2,3 н) 

23 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- - 0,25/15 9/135 

2ч15 

0,25/20 9/180 

3ч 

0,25/5,625 

 

9/202,5 

3 ч22,5 

0,25/30 

 
2,25/67,5 

1ч7,5 

Социокультурные истоки - - 0,25/15 
(4н) 

9 0,25/20 
(4н) 

9 0,25/22,5 
(4н) 

9 0,25/30 
(4н) 

9 

Физическое развитие 

 

- - 1/15 33/495 

8ч15 

1/20 33/660 

11ч 

1/22,5 33/742,5 

12ч22,5 

1/30 33/990 

16ч30 

Плавание 

 

- - 1/15 33 1/20 33 1/22,5 33 1/30 33 

ИТОГО (формируемая часть 

программы) 

 

13% 

- - 1,25/ 

18,75 

 

42/630 

10ч30 

1,25/25 

25м 

 

42/840 

14ч 

3/67,5 

1ч7,5  

98/2205 

36ч45 

3/90 

1ч.30 

91,25/ 

2737,5 

45ч37,5 

0% 12% 12% 21% 19% 

ВСЕГО  

(обе части ОП) 

10/100 

1ч.40м

ин. 

320/32

00 

53ч20 

10,25 

/153,75 

2 ч. 

33,75 

339/5085 

84ч45 

10,25/ 

205 

3ч.25 

339/6780 

113ч 

14/315 

5ч.15 

461/10372

,5 

172ч52,5 

 

15/450 

7 ч.30  

483,25/ 

14497,5 

241ч37,5 

 

 
 



 

Приложение 2 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОП ДО В ПРОЦЕССЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

И ДЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Возрастные группы І младшие 

группы 

 

ІІ младшие 

 группы 

Средние 

группы  

Старшие  

группы 

 

Подготовительны

е к школе группы  

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Объем образовательной нагрузки в неделю 

Инвариантная (обязательная) часть  
 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты (в том числе 

экологической направленности  
- 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения (включая региональный 

компонент) 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная (досуги, 

праздники, развлечения) 
 1 раз в месяц 1 раз в месяц   

Творческая мастерская - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми по 

реализации задач образовательной программы 

по основам безопасности и здоровому образу 

жизни (ОБ, ЗОЖ, ПДД) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно 

Утренний и вечерний круг (планирование, 

информирование, проблемная ситуация, 

развивающий диалог) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

- 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  - - ежедневно ежедневно ежедневно 
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Коллективный труд  - - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Игровая деятельность 

Творческие игры детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация) 
ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Строительно-конструктивные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Детская студия (театрализованные игры) - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья  - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОП ДО В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Деятельность  

в режимных моментах 

І младшие 

группы 

 

ІІ младшие 

 группы 

Средние 

группы  

Старшие  

группы 

 

Подготовительные 

к школе группы  

Игры, общение, деятельность по 

интересам в центрах активности во 

время утреннего приема 

 

20 мин 30 мин 30 мин 45 мин 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине 

дня (до и между НОД ) 

 

50 мин 
50 мин 35 мин 35 мин 25 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке и после 

 

50 мин 45 мин 45 мин 45 мин. 40 мин 

Самостоятельные игры, общение 

деятельность по интересам в центрах 

активности  во 2-й половине дня 

 

30 мин 25 мин 30 мин 35 мин 45 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке.  Игры перед уходом домой 

 

 

30 мин 
30 мин 40 мин 40 мин 45 мин 

ИТОГО В ДЕНЬ: 

 

180 мин 

(3ч.) 

от 180 мин 

(3ч.) 

от 180 мин 

(3ч.) 

 

200 мин. 

(3 ч.20 мин.) 

 

205 мин. 

(3 ч. 25 мин.) 


