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Пояснительная записка 

Учебный план МБДОУ разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 

Учебный план МБДОУ «Д/с «Иванушка» является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, 

отводимого на проведение образовательной и совместной деятельности с детьми. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей: 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в 

расписание образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, так и во всех видах 

деятельности. Образовательная деятельность носит интегративный характер. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-

13): 

- Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

- 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, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня: - в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, 

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа. 

В середине времени, отведѐнного на образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 



Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами 

совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. 

В летний период НОД не проводится. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и др. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности второй группы раннего возраста  «Котята» 

   

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 

Инвариантная часть 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура в помещении  2  76 

Физическая культура на прогулке  1  38 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательно-исследовательская деятельность   0  0 
Формирование элементарных математических 
представлений   1  38 
Ознакомление с предметным окружением, миром природы, 
социальным миром  1  38 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Формирование словаря  

1 
(1*) 

 

38 
(38*) 

Связная речь   

Звуковая культура речи   

Грамматический строй речи.    

Приобщение к художественной литературе  0  0 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Приобщение к искусству  0  0 
Изобразительная деятельность: 
   Лепка  1  38 

   Рисование  1  38 

   Конструктивно-модельная деятельность  0  0 

Музыка  2  76 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, Развитие личности, общения 
Нравственное воспитание 

0 0 Развитие игровой деятельности, позитивных установок 
к труду и творчеству  

Формирование основ безопасности 

                                             Итого: 10       380 

Вариативная часть 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 
Технология «Социально-личностное развитие 
дошкольников» Якобсон С.Г. 0   0 

Итого:  10  380 

 

*проводится во второй половине дня на игровой площадке во время прогулки. 

 

Примечание: 

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

  0 -  содержание реализуется в совместной деятельности 

 

 



 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности младшей группы Ромашка 

   

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 

Инвариантная часть 

 

Образовательнаяобласть «Физическое развитие»  

Физическая культура в помещении  2  76 

Физическая культура на прогулке  1  38 

Образовательнаяобласть «Познавательное развитие»  

Познавательно-исследовательская деятельность   0.25  9.5 
Формирование элементарных математических 
представлений   1  38 
Ознакомление с предметным окружением, миром 
природы, социальным миром  0.75  28.5 

Образовательнаяобласть «Речевое развитие»  

Формирование словаря     

Связная речь  1  38 

Звуковая культура речи     

Грамматический строй речи.      

Приобщение к художественной литературе  0  0 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Приобщение к искусству  0  0 
Изобразительная деятельность: 
   Лепка  0.5  19 

   Аппликация,   0,5  19 

 Конструктивно-модельная деятельность  0   

   Рисование  1  38 

   Музыка  2  76 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, Развитие личности, общения 
Нравственное воспитание 

0 0 Развитие игровой деятельности, позитивных 
установок к труду и творчеству  
Формирование основ безопасности 

                                          Итого: 10              380 

Вариативная часть 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

 
Гришаева Н.П. «Технологии эффективной 
социализации детей 3-7 лет» 
 

1 
 38 

Итого:  11  418 

 

 

Примечание: 

0.5 - 2 организованные образовательные деятельности в месяц  

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

0-  содержание реализуется в совместной деятельности 



 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности младшей группы Ладушки 

 

 

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 

Инвариантная часть 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
  Культурная практика «Физическая культура»  (в 
помещении)  2  76 

  Культурная практика «Физическая культура» (на прогулке)  1  38 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
  Культурная практика  
  «Познавательно-исследовательская деятельность»  2  76 

Образовательная область «Речевое развитие» 

       Культурная практика «Коммуникативная деятельность»  0  0 

       Развитие связной речи  1  38 
       Культурная практика «Чтение художественной 
литературы»       0  0 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 
Культурная практика «Продуктивная деятельность»: 
рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная 
деятельность  

3 
 

114 

Культурная практика «Музыка»  2  76 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурная практика «Игра»  

0 
 

 0 

Приобщение к социокультурным ценностям   0 

Культурная практика «Практическая деятельность (труд)»    

                                              Итого:   11  418 

Вариативная часть 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Технология «Социально-личностное развитие 

дошкольников» Якобсон С.Г.  
0  0 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программа «Юный эколог» Николаева С.Н.  0  0 

Итого:  11  418 
 

 

Примечание: 

1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

      0- содержание реализуется в совместной деятельности 

 
 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности средней группы  

Солнышко, Гномики 

   

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 

Инвариантная часть 

 

Образовательнаяобласть «Физическое развитие»  

Физическая культура в помещении  2  76 

Физическая культура на прогулке  1  38 

Образовательнаяобласть «Познавательное развитие»  

Познавательно-исследовательская деятельность   0.25  9.5 
Формирование элементарных математических 
представлений   1  38 
Ознакомление с предметным окружением, миром 
природы, социальным миром, формирование основ 
безопасности  0.75  28.5 

Образовательнаяобласть «Речевое развитие»  

Формирование словаря     

Связная речь  1  38 

Звуковая культура речи     

Грамматический строй речи.      

Приобщение к художественной литературе  0  0 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Приобщение к искусству  0  0 
Изобразительная деятельность: 
   Лепка  0.5  19 
   Аппликация, Конструктивно-модельная 
деятельность  0,5  19 

   Рисование  1  38 

   Музыка  2  76 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, Развитие личности, общения 
Нравственное воспитание 0 

0 
Развитие игровой деятельности, позитивных 
установок к труду и творчеству   

Итого 10  380 

Вариативная часть 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

 
Гришаева Н.П. «Технологии эффективной 
социализации детей 3-7 лет» 
 

1  
 38 

Итого:   11  418 

 

Примечание: 

 0.25 - 2 организованные образовательные деятельности в месяц 

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

  0 – содержание реализуется в совместной деятельности детей со 

взрослым 
 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН группа «Цыплятки» 

Примерное планирование совместной образовательной деятельности в средней 

группе (по программе «Миры детства: конструирование возможностей») 

 

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 

Инвариантная часть 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  Культурная практика «Физическая культура»  (в помещении)  2  76 

  Культурная практика «Физическая культура» (на прогулке)  1  38 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
  Культурная практика  
  «Познавательно-исследовательская деятельность»  1  38 

  Культурная практика «Изучение математики»   1  38 

Образовательная область «Речевое развитие» 

       Культурная практика «Коммуникативная деятельность»  0  0 

       Развитие связной речи  1  38 
       Культурная практика «Чтение художественной 
литературы»       0  0 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 
Культурная практика «Продуктивная деятельность»: 
рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная 
деятельность  

3 
 

114 

Культурная практика «Музыка»  2  76 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурная практика «Игра»  

0 
 

 0 

Приобщение к социокультурным ценностям   0 

Культурная практика «Практическая деятельность (труд)»    

                                                    итого:                                              11                        418 

Вариативная часть 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Технология «Социально-личностное развитие дошкольников» 

Якобсон С.Г.  
0  0 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программа «Юный эколог» Николаева С.Н.  1  38 

Итого:  12  456 
 

 

Примечание: 

• 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

•  0 -  содержание реализуется в совместной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  
средней группы компенсирующей направленности ПОЧЕМУЧКИ 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 

28564). 

 

Направление ОД В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 76 

Физическая культура на прогулке 1  38 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением, 

миром природы, социальным миром, 

формирование основ безопасности 0,75  28.5 

Сенсорное развитие, 

Развитие математических представлений 1  38 

Познавательно-исследовательская деятельность 0.25                9.5 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

2 76 
Развитие связной речи 

Грамматический строй речи 

Звуковая культура речи 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

Аппликация.  0.5  19 

Лепка. 0.5  19 

Рисование 1             38 

Музыка  2  76 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Гендерное, гражданское, экологическое 

воспитание, безопасность, труд, общение  
0 0 

Итого  11 418 

Вариативная часть 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»                                  

Программа «Цветные ладошки»,  Лыкова И.А. 0  0 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Гришаева Н.П. «Технологии эффективной 

социализации детей 3-7 лет»  1  38 

Итого:  12  456 

Примечание: 

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю

 0 – содержание реализуется в совместной деятельности

 0.25 - 2 организованные образовательные деятельности в месяц 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Примерное планирование совместной образовательной деятельности в старшей 

группе КОЛОБОК 
 (по программе «Миры детства: конструирование возможностей») 

 
 

План образовательной деятельности старшей группы  

   

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 

Инвариантная часть 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
  Культурная практика «Физическая культура»  (в 
помещении)  2  76 

  Культурная практика «Физическая культура» (на прогулке)  1  38 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
  Культурная практика  
  «Познавательно-исследовательская деятельность»  2  76 

  Культурная практика «Изучение математики»   1  38 

Образовательная область «Речевое развитие» 

       Культурная практика «Коммуникативный тренинг»  0  0 

       Культурная практика «Изучение грамоты»  1  38 
       Культурная практика «Чтение художественной 
литературы»       0  0 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 
Культурная практика «Продуктивная деятельность»: 
рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная 
деятельность  

3 
 

114 

Культурная практика «Музыка»  2  76 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурная практика «Игра»  

0 
 

 0 

Приобщение к социокультурным ценностям   0 

Культурная практика «Практическая деятельность (труд)»    
                                                                 Итого:                                   12                            456    

Вариативная часть 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Технология «Социально-личностное развитие 

дошкольников» Якобсон С.Г.  
1  38 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программа «Юный эколог» Николаева С.Н.  1  38 

Итого:  14  532 
 

Примечание: 

• 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

 • 0 – содержание  реализуется в совместной деятельности со взрослым  
 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности старшей группы с обучением детей хакасскому языку 

«Муравьишки», «Кузнечики» 
   

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 

Инвариантная часть 

 

Образовательнаяобласть «Физическое развитие»  

Физическая культура в помещении  2  76 

Физическая культура на прогулке  1  38 

Образовательнаяобласть «Познавательное развитие»  

Познавательно-исследовательская деятельность   0.25  9.5 
Формирование элементарных математических 
представлений   1  38 
Ознакомление с предметным окружением, миром природы, 
социальным миром. Формирование основ безопасности  0.75  28.5 

Образовательнаяобласть «Речевое развитие»  

Формирование словаря     

Связная речь  2  76 

Звуковая культура речи     

Грамматический строй речи.      

Приобщение к художественной литературе  0  0 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Приобщение к искусству  0  0 
Изобразительная деятельность: 
   Лепка  0.5  19 

   Аппликация, конструктивно-модельная деятельность  0.5  19 

   Рисование  1  38 

Музыка  2  76 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Социализация, Развитие личности, общения 
Нравственное воспитание 

0 0 Развитие игровой деятельности, позитивных установок 
к труду и творчеству  

 

Итого: 12  456 

Вариативная часть 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Хакасский язык 1  38 
Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Гришаева Н.П. «Технологии эффективной социализации 
детей 3-7 лет» 

1   38 

Итого:  14  532 

 

Примечание: 

• 0.25 - 1 ООД в месяц 

• 0,5 – 2 ООД в месяц 

• 0,75 – 3 ООД в месяц 

• 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

•  0 -  содержание реализуется в совместной деятельности 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

образовательной деятельности старшей группы компенсирующей направленности 

Пчелки 

 

Направление ОД В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 76 

Физическая культура на прогулке 1 38 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира, 

Познавательно-исследовательская деятельность 2 76 

Сенсорное развитие, 

Развитие математических представлений 1 38 

Развитие психических функций 0 0 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

3 114 
Развитие связной речи 

Грамматический строй речи 

Звуковая культура речи 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

Аппликация 1  38 

Изобразительная деятельность: 

Лепка, Рисование 1  38 

Музыка  2  76 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Гендерное, гражданское, экологическое 

воспитание, безопасность, труд, общение  
0 0 

Итого  13  494 

Вариативная часть 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»                                  

Программа «Цветные ладошки»,  Лыкова И.А. 0  0 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Гришаева Н.П. «Технологии эффективной 

социализации детей 3-7 лет»  1  38 

                                                    Итого:  14  532 

 
Примечание: 

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю

 0 - реализуется в совместной деятельности

 

 

 
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

образовательной деятельности подготовительной группы компенсирующей 

направленности   ЗНАЙКИ 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 

28564). 

 

Направление ОД В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 76 

Физическая культура на прогулке 1 38 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира, 

экологическое воспитание, безопасность 0.75 28.5 

Познавательно-исследовательская деятельность 0.25 9.5 

Сенсорное развитие, 

Развитие математических представлений 2 76 

Развитие психических функций 0 0 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

2 76 
Развитие связной речи 

Грамматический строй речи 

Звуковая культура речи 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

Аппликация 0.5 19 

Изобразительная деятельность: 

Лепка.   0.5 19 

Рисование  1 38 

Музыка  2 76 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Гендерное, гражданское, труд, общение  0 0 

Итого  12 456 

Вариативная часть 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста 1 38 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 0 0 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Гришаева Н.П. «Технологии эффективной 

социализации детей 3-7 лет»  1 38 

Итого:  14 532 

Примечание: 

• 0.25 - 1 ООД в месяц 

• 0,5 – 2 ООД в месяц 

• 0,75 – 3 ООД в месяц 

• 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

•  0 -  содержание реализуется в совместной деятельности 

 



Учебный план 
образовательной деятельности подготовительной к школе группы 

«Смешарики» 
 

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 

Инвариантная часть    

Образовательная область «Физическое развитие»  

Тропинка в мир движения  3  114 

Тропинка в мир здоровья  0  0 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

     
Тропинка в мир свойств и качеств предметов, 

познавательно-исследовательская деятельность  0,5  19 

Тропинка в мир математики        2  76 

Тропинка в окружающий мир 1  38 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Тропинка в мир правильной речи  
           2 

  

Тропинка к грамоте            76 

Тропинка в мир художественной литературы  0  0 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Тропинка в мир изобразительного искусства, 

конструктивно-модельная деятельность  3  114 

Тропинка в мир музыки  2  76 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Тропинка в мир людей  0,5  19 

Тропинка в мир труда  0  0 

Вариативная часть    
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

«Технологии эффективной социализации» * 1 38 

Итого: 15 570 

Примечание: 
 0,5 -2 организованные образовательные деятельности в неделю 

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю

 0 - реализуется в совместной деятельности

 

*Вариативные программы реализуются в совместной деятельности взрослого и ребенка:  

Н.П. Гришаева «Современные технологии эффективной социализации ребенка в ДОО». 

М.: Вентана-Граф, 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
образовательной деятельности подготовительной к школе группы 

МАЛИНКИ 
 
   

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 
Инвариантная часть 

 

Образовательнаяобласть «Физическое развитие»  

Физическая культура в помещении  2  76 

Физическая культура на прогулке  1  38 

Образовательнаяобласть «Познавательное развитие»  

Познавательно-исследовательская деятельность   1  38 
Формирование элементарных математических 
представлений   2  76 
Ознакомление с предметным окружением, миром природы, 
социальным миром. Формирование основ безопасности  1  38 

Образовательнаяобласть «Речевое развитие»  

Формирование словаря     

Связная речь  2  76 

Звуковая культура речи     

Грамматический строй речи.      

Приобщение к художественной литературе  0  0 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Приобщение к искусству  0  0 
Изобразительная деятельность: 
   Лепка  0.5  19 

   Аппликация. Конструктивно-модельная деятельность  0.5  19 

   Рисование  1  38 

Музыка  2  76 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, Развитие личности, общения 
Нравственное воспитание 

     0         0 Развитие игровой деятельности, позитивных установок 
к труду и творчеству  
 

Итого 13  494 

Вариативная часть 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 
Гришаева Н.П. «Технологии эффективной социализации 
детей 3-7 лет» 1   34 

Итого:  14  532 

 

 
Примечание: 

 0.5 - 2 организованные образовательные деятельности в месяц 

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

 0 -  0 -  содержание реализуется в совместной деятельности взрослого с детьми



 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности второй группы раннего возраста  «Кнопочки» 

   

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 

Инвариантная часть 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура в помещении  1  38 

Физическая культура на прогулке  1  38 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательно-исследовательская деятельность   0  0 
Формирование элементарных математических 
представлений   1  38 
Ознакомление с предметным окружением, миром природы, 
социальным миром  1  38 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Формирование словаря  

2 
 

 

76 
 

Связная речь   

Звуковая культура речи   

Грамматический строй речи.    

Приобщение к художественной литературе  0  0 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Приобщение к искусству  0  0 
Изобразительная деятельность: 
   Лепка  1  38 

   Рисование  1  38 

   Конструктивно-модельная деятельность  0  0 

Музыка  1  38 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Социализация, Развитие личности, общения 
Нравственное воспитание 

0 0 Развитие игровой деятельности, позитивных установок 
к труду и творчеству  

Формирование основ безопасности 

                                             Итого: 9       342 

Вариативная часть 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

     Лыкова «Цветные ладошки» 0   0 

Итого:  9  342 

 


