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Пояснительная записка 

к учебному плану МБДОУ «Д/с «Феденька» на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана «Детский сад «Феденька» групп общеразвивающей направленности (далее – План) 

разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организациях» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Феденька» (далее 

– ООП ДО МБДОУ «Д/с «Феденька»); 

 Уставом МБДОУ «Д/с «Феденька». 

В учебный план включены следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» не включена в учебный план, так 

как реализуется в совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах или как часть 

организованной образовательной деятельности, а также в развивающих фронтальных и подгрупповых 

занятиях с педагогом-психологом в подготовительной к школе группе. 

Учебный план является дополнением к годовому календарному графику на текущий учебный 

год и определяет организационно-педагогические условия образовательного процесса учреждения. На 

основе учебного плана составлен регламент организованной образовательной деятельности (далее – 

ООД) по всем возрастным группам. 

Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных 

областей. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- в раннем возрасте (2 – 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: для детей от 1 до 3 лет – 

не более 10 минут; для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут; для детей от 4 до 5лет - 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 объем образовательной нагрузки в первой половине дня в группе 



 
 

раннего дошкольного возраста не превышает 20 минут, в младшей и средней группах - 30 и 40 минут, 

в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа. Перерывы между периодами непрерывной 

организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять 

не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной организованной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда). Образовательный процесс организован в режиме здоровьсебережения. 

Кроме организованной образовательной деятельности и совместной деятельности педагогами 

дошкольного учреждения организуется самостоятельная деятельность детей и взаимодействие с 

семьями воспитанников по реализации ООП ДО МБДОУ «Д/с «Феденька». 

В учебном плане отражены инвариантная (обязательная часть) и вариативная (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) части, возрастные группы и количество ООД 

(за неделю, год). 

Организованная образовательная деятельность – 0,25 объединяется в организованную ОД 1 раз в 

месяц. 

Организованная образовательная деятельность – 0,5 объединяется в организованную ОД 2 раза в 

месяц. 

Организованная образовательная деятельность – 0,75 объединяется в организованную ОД 3 раза в 

месяц. 

Организованная образовательная деятельность – 1 объединяется в организованную ОД 4 раза в месяц. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в учебный план. 

Индивидуальная и подгрупповая  (малыми группами) коррекционно-развивающая работа педагога-

психолога не входит в учебный план, так как коррекционная группа формируется на основе 

проведенной диагностики и по заявкам родителей, педагогов групп. 

Данная система организации образовательной деятельности позволяет не только выполнить 

программные задачи, но и способствует успешному обучению и социализации детей с ОВЗ/инвалидов-

инвалидов. 

Учебный план состоит из базового вида деятельности и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Базовый вид деятельности состоит из федерального компонента 

Инновационнаая образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» по 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. -6-е (инновационное), доп.- М.: Мозайка – 

Синтез, - 2020., Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) «Цветные ладошки»/ 

под ред. Лыковой И.А.; Парциальная программа Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам 

русской  народной культуры: Программа, учебно-методическое пособие /О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева. – СПб.: Детство – Пресс, 2000, Программа «Обучение плаванию в детском саду» под 

редакцией Вороновой Е.К. Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной 

работы и содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном переходе 

из одной возрастной группы в другую.  
Содержание данных комплексных и парциальных программ способствует целостному 

развитию личности ребенка дошкольного возраста по основным образовательным областям: 

-физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие. 

С учетом данных образовательных областей и особенностями реализуемых программ, а также 

в соответствии с вышеперечисленными нормативными актами, составлен настоящий учебный план на 

2021-2022 учебный год. 

Вариативная часть. 



 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» проводится через 

организованную образовательную деятельность «Рисование» по парциальной программе 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру) «Цветные ладошки»/ под ред. Лыковой И.А. 1 раз в неделю в 

группах младшего и среднего возраста, старших и подготовительных к школе группах 

В  средних, старших и подготовительных к школе группах образовательная область 

«Познавательное развитие» осуществляется через организованную образовательную деятельность 

«Ознакомление с окружающим» Парциальная программа Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к 

истокам русской  народной культуры: Программа, учебно-методическое пособие /О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева. – СПб.: Детство – Пресс, 2000. 1 раз в месяц 

Образовательная область «Физическое развитие» проводится через организацию совместной 

деятельности по программе «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией Вороновой Е.К., 

парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» - авторы Бережнова 

О.В., Бойко В.В., Парциальная программа «Играйте на здоровье!» под ред. Л. Н. Волошиной, Т. В. 

Куриловой, 2005г 

В летний период образовательная деятельность не проводится. В это время увеличивается 

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

праздники, экскурсии и др. 

Условные обозначения: 

+ реализация направления деятельности по образовательной области осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми.  



 
 

Учебный план на 2021-2022 учебный год для младенческих и первых групп раннего 

возраста общеразвивающей направленности 

Перечень основных игр-занятий в младенческой группе 

Виды игр-занятий Особенности организации с 

2мес.  

до 8-9 мес. 

Особенности организации с 8-

9 мес. до 1 года 

Развитие восприятия В манеже 

Индивидуальные занятия  - 2-

3мин. 

С подгруппой – 5-7 мин (с 5-

6мес) 

За столом или групповой 

комнате 

Индивидуальные занятия  - 2-

3мин. 

С подгруппой – 5-7 мин (с 5-

6мес) 

Развитие речи 

Развитие движений 

Развитие действий с 

предметами 

Музыкальное развитие 

Перечень основных игр-занятий в первой группе раннего возраста «Карапузики» 

 

Виды игр – занятий Кол-во в  неделю Кол-во в  месяц 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 
3 12 

Развитие движений 2 8 

Со строительным материалом 1 4 

С дидактическим материалом 2 8 

Музыкальное развитие 2 8 

ИТОГО 10 40 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуация  общения воспитателя с детьми 

и накопление положительного 

социального опыта 

Ежедневно 

Игровая деятельность 

Совместная игра воспитателя и детей Ежедневно 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная деятельность 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Художественно – эстетическая деятельность 



 
 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Привитие навыков самообслуживания Ежедневно 

Трудовые поручения  Ежедневно 

Учебный план на 2021-2022 учебный год для групп общеразвивающей направленности 

«Ладушки», «Топотушки» 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Вторая группа раннего возраста  

(2-3 года) 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ребенок и окружающий мир 1 

Формирование элементарных математических 

представлений 
+ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. Художественная литература + 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Знакомство с искусством + 

Лепка 0,5 

Аппликация - 

Рисование 0,75 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5 

Музыкальная деятельность 2 

Вариативная часть 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки»/ под ред. Лыковой И.А. 

0,25 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа Князева О.Л., 

Маханева М.Д. Приобщение к истокам 

русской  народной культуры: Программа, 

учебно-методическое пособие /О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. – СПб.: Детство – Пресс, 2000 

+ 

Итого: 10 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год для групп общеразвивающей направленности  

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Группа 

младшего 

возраста 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5лет) 

Старшая 

группа 

(5-6лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7лет) 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в 

помещении 

2 2 2 2 

Физическая культура на 

прогулке 

1 1 1 1 

Формирование 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

+ + + + 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1 1 0,75 0,75 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 2 

Конструктивно-

модельная деятельность 
1 1 1 1 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

+ + + + 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. Основы 

грамоты 
1 1 2 2 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

+ + + + 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству + + + + 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,25 0,25 0,25 0,25 

Рисование - - - 0,75 

Ручной труд 0,25 0,25 0,25 0,25 

Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 2 

Вариативная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программа «Обучение 

плаванию в детском 

саду» под редакцией 

Вороновой Е.К. 

+ + + + 

Образовательная область « Речевое развитие» (для групп с изучением хакасского 

языка) 

Примерная программа по 

хакасскому языку для 

- - 1 - 



 
 

дошкольных 

образовательных 

организаций Республики 

Хакасия утверждена 

приказом министерства 

образования и науки 

Республики Хакасия от 

04.03.2019 № 100-14 ред. 

Арчимаевой М.С. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. Приобщение к 

истокам 

русской  народной 

культуры: Программа, 

учебно-методическое 

пособие /О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. – СПб.: 

Детство – Пресс, 2000 

+ + 0,25 0,5 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальная программа 

художественно-

эстетического развития 

детей 2-7 лет в 

изобразительной 

деятельности «Цветные 

ладошки»/ под ред. 

Лыковой И.А. 

1 1 1 1 

Итого: 11 11 13 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБДОУ «Д/с «Феденька» на 2021-2022 учебный год 

групп комбинированной направленности  
Учебный план данной группы составлен на основе Инновационной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. -6-е (инновационное), доп.- М.: Мозаика–Синтез, - 2020, Образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ автор Н.В. Нищева и вариативными программами:  

Специфика образовательного процесса в группе комбинированной направленности состоит в 

организации образовательной деятельности для детей с нормой развития и детей с ОВЗ в 

соответствии с расписанием ООД. Для детей группы комбинированной направленности проводятся 

ООД совместно с детьми общеразвивающей группы по следующим видам деятельности: 

музыкальное  и физическое развитие. 

К образовательным задачам воспитателя в группе, работающего по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для воспитанников, имеющих ОНР относится 

обучение по всем разделам базовой программы МБДОУ, но, учитывая специфику данной группы, 

организованная образовательная деятельность, ее содержание осуществляется с учетом 

коррекционных задач по особой системе. 

Учебный план данной группы представлен коррекционно-развивающими занятиями, которые 

проводит учитель-логопед в соответствии с «Образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»/ 

автор Н.В. Нищева. 

Таким образом, учебный план составлен на основе адаптации двух программ, направленных на 

решение образовательных и коррекционных задач, особенностей речевого профиля и возможностей 

детей группы, компонента ДОО, оптимальной недельной нагрузки на ребенка. 

Занятия в группе комбинированной направленности проводятся по подгруппам: 

В старшей группе для детей (по основной образовательной программе дошкольного образования 

– ООП ДО) проводится в неделю 13 занятий, что не превышает рекомендованную СаНПиНом 

недельную нагрузку. 

В старшей группе для детей с ОНР (по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования АОП ДО) проводится в неделю 16 подгрупповых и групповых занятий и 

индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями согласно циклограмме специалиста, 

что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности соответствует допустимым 

возрастным нормам и требованиям СаНПиН в старшей группе – не более 25 минут. 

Продолжительность подгрупповой коррекционно-развивающей деятельности с учителем-

логопедом составляет – 20-25 минут, по графику специалиста.  

Вариативная часть. 

В старших и подготовительных к школе группах образовательная область «Познавательное 

развитие» осуществляется через организованную образовательную деятельность «Ознакомление с 

окружающим», в группах компенсирующей направленности через совместную деятельность 

воспитателя с детьми по Парциальная программа Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к 

истокам русской  народной культуры: Программа. 1 раз в месяц. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» проводится через 

организованную образовательную деятельность «Рисование» по парциальной программе 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру) «Цветные ладошки»/ под ред. Лыковой И.А. 1 раз 

в неделю.  

Образовательная область «Физическое развитие» проводится через организацию совместной 

деятельности 1 раз в неделю по программе «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией 

Вороновой Е.К. 

Условные обозначения: 

+ реализация направления деятельности по образовательной области осуществляется в 



 
 

совместной деятельности педагога с детьми.  

Учебный план на 2021-2022 учебный год для группы комбинированной направленности 

«Затейники» 

Организованная образовательная деятельность Старшая группа  

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Подгруппа ООП Подгруппа 

АОП 

Физическая культура в помещении 1  21 

Физическая культура на прогулке 1 1 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

+ + 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром  1 0,75 

Познавательно-исследовательская деятельность + 1 

Конструктивно-модельная деятельность 1 + 

Формирование элементарных математических 

представлений  

1 1 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. Основы грамоты / Восприятие 

художественной литературы 

2 1 

Коррекционно-развивающее (подгрупповое) - 3 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 0,25 0,25 

Аппликация 0,25 0,25 

Рисование 0,75 0,5 

Ручной труд 0,25 0,25 

Музыкальная деятельность 2 2 

Вариативная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программа «Обучение плаванию в детском саду» под 

редакцией Вороновой Е.К. 

+ + 

Парциальная программа физического развития детей 

3–7 лет «Малыши-крепыши» - авторы Бережнова О.В., 

Бойко В.В. 

0,25 0,25 

Парциальная программа «Играйте на здоровье!» под 

ред. Л. Н. Волошиной, Т. В. Куриловой, 2005г 

0,75 0,75 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру) «Цветные 

ладошки»/ под ред. Лыковой И.А. 

1 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа 

Князева О.Л., Маханева М.Д.  

Приобщение к истокам русской  народной культуры 

+ + 

Итого 13 15 

Условные обозначения:  

+ реализация направления деятельности по образовательной области осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми 

 



 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБДОУ «Д/с «Феденька» на 2021-2022 учебный год 

групп компенсирующей направленности 

Учебный план данной группы составлен на основе Комплексной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет/автор Н.В. Нищева и вариативных программ: программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова, Парциальная программа 

физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» - авторы Бережнова О.В., Бойко В.В., 

Парциальная программа «Играйте на здоровье!» под ред. Л. Н. Волошиной, Т. В. Куриловой, 2005г. 

Специфика образовательного процесса в группах компенсирующей направленности состоит в 

организации ОД для детей с ОВЗ в соответствии с расписанием ОД. К задачам воспитателя в группе, 

работающей по АОП для воспитанников, относится обучение по всем разделам базовой программы 

МБДОУ, но, учитывая специфику данной группы, организованная образовательная деятельность, 

ее содержание осуществляется с учетом коррекционных задач по особой системе.  

Учебный план данной группы представлен логопедическими занятиями, которые проводит 

учитель-логопед в соответствии с «Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

/автор Н.В. Нищева. В группе для детей по АОП коррекцией, формированием и развитием речи 

занимаются и учитель - логопед и воспитатели. Область «Физическое развитие» реализуется по 

Парциальной программе «Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой,2021г.  

Таким образом, учебный план составлен на основе программы, направленной на решение 

коррекционных задач, особенностей речевого профиля и возможностей детей группы, компонента 

ДОО, оптимальной недельной нагрузки на ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебный план на 2021-2022 учебный год для группы компенсирующей направленности 

«Звездочки», «Фантазеры» 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 1 1 

Физическая культура на прогулке 1 1 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

+ + 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 0,5 0,5 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 2 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
0,75 0,25 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
0,5 1 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря/Развитие связной 

речи/Грамматический строй 

речи/Звуковая культура речи 

3 4 

Восприятие художественной 

литературы 

+ + 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству + + 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,25 0,25 

Рисование 0,25 0,25 

Ручной труд 0,25 0,25 

Музыкальная деятельность 2 2 

Вариативная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программа «Обучение плаванию в 

детском саду» под редакцией 

Вороновой Е.К. 

+ + 

Парциальная программа физического 

развития детей 3–7 лет «Малыши-

крепыши» - авторы Бережнова О.В., 

Бойко В.В. 

0,25 0,25 

Парциальная программа «Играйте на 

здоровье!» под ред. Л. Н. Волошиной, 

Т. В. Куриловой, 2005г 

0,75 0,75 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

Парциальная программа 

Князева О.Л., Маханева М.Д.  

+ + 



 
 

Приобщение к истокам 

русской  народной культуры 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальная программа 

художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки»/ под ред. 

Лыковой И.А. 

1 1 

Итого: 13 15 
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