
1 
 

Утверждено приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад «Иванушка» 

№ 57 от 02.09.2021 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2021-2022 учебный год 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана  «Детский сад  «Иванушка» 
 

Пояснительная записка 

Учебный план МБДОУ разработан в соответствии с: 

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

- СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

 - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

- 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 объём 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 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" 

 

 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, 

не более 

от 1,5 до 3 лет 10 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин 

от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 7 лет 30 мин 

 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 мин 

от 3 до 4 лет 30 мин 

от 4 до 5 лет 40 мин 

от 5 до 6 лет 50 мин или 75 мин 

при организации 1 занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 мин 

В середине времени, отведѐнного на образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее 2 мин 

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. 
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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 и в период зимних каникул НОД не проводится. В это время увеличивается 

продолжительность игровой и совместной деятельности, прогулок, а также проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

 

 

 Учебный план второй группы раннего возраста «Кнопочки» 

 (кратковременного пребывания) 

Организованная образовательная деятельность В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 1 74 

Физическая культура на прогулке 1 37 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное воспитание: дидактические игры  

 

1 

 

 

37 

Формирование элементарных математических представлений: 

количество, величина, форма 

Ознакомление с окружающим миром: предметное окружением, 

природное окружение, социальным окружением. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование словаря 

1 

 

74 

 

 Связная речь 

 Звуковая культура речи, 

 Грамматический строй речи. 

Приобщение к художественной литературе 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству  0 0 

Лепка, конструктивно – модельная деятельность  1 37 

Рисование 1 37 

Музыка 1 74 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений. 

0 0 
Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие регуляторных способностей. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

  Итого 7 370 

Вариативная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Технология «Игровой час»  (Н.А. Короткова, «Сюжетная игра 

дошкольника») 
0 0 

Итого: 7 370 

 

*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 
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Учебный план 

Образовательной деятельности группы  «Котята» 

(вторая группа раннего возраста) 

 

Организованная образовательная деятельность В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 74 

Физическая культура на прогулке 1 37 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие . Формирование элементарных 

математических представлений: количество, величина, форма. 
 

1 

 

 

 

37 

 

 
Ознакомление с окружающим миром: предметное окружение, 

природное окружение, социальное окружение  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование словаря  

2 

 

74 Связная речь 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи. 

Художественная литература 0 0 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Знакомство с искусством 0 0 

Лепка 1 37 

Рисование, народное декоративно-прикладное искусство 1 37 

Конструктивно-модельная деятельность 0 0 

Музыка 2 74 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений.  

0 

 

0 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие регуляторных способностей. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Итого: 10 370 

Вариативная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Технология «Игровой час»  (Н.А. Короткова, «Сюжетная игра 

дошкольника») 
0 0 

Итого  10 370 

Примечание: 

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

 ООД не предусмотрена, содержание реализуется в совместной деятельности 
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Учебный план 

Образовательной деятельности младших групп 

 «Ладушки», «Котята», «Цыплята» «Гномики» 

 

Организованная образовательная деятельность В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 74 

Физическая культура на прогулке 1 37 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений: 

количество, счет, величина, форма, ориентировка в пространстве 

и во времени. 

 

1 

 

37 

Развитие когнитивных способностей: сенсорное развитие, 

развитие познавательной деятельности, дидактические игры.  
 

1 

 

37 

 Конструктивно-модельная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром: предметное окружение, 

природное окружение, социальное окружение  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование словаря  

1 

 

37 Связная речь 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи. 

Приобщение к художественной литературе 0 0 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 0 0 

Лепка 0.5 18,5 

Аппликация 0,5 18,5 

Рисование, народное декоративно-прикладное искусство 1 37 

Музыка 2 74 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений.  

0 

 

0 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие регуляторных способностей. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Итого: 10 370 

Вариативная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Технология «Игровой час»  (Н.А. Короткова, «Сюжетная игра 

дошкольника») 
0 0 

«Методика планирования работы детей в центрах активности» 

(Е.Г.Юдина, Е.В.Бодрова примерная ООП ДО «Продетей») 

0 0 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методика «Линейный календарь» (Е.Г.Юдина, Е.В. Бодрова 

примерная ООП ДО «Продетей») 
0 0 

Методика «Загадки» (Е.Г.Юдина, Е.В. Бодрова примерная ООП 

ДО «Продетей») 
0 0 

Итого  10 370 

Примечание: 

 0.5 - 2 организованные образовательные деятельности в месяц  

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

 ООД не предусмотрена, содержание реализуется в совместной деятельности 
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Учебный план образовательной деятельности средних групп  

«Колобок», «Умка»,  «Солнышко»  

 

Организованная образовательная деятельность В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 74 

Физическая культура на прогулке 1 37 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений: 

количество, счет, величина, форма, ориентировка в пространстве 

и во времени. 

 

1 

 

37 

Познавательно – исследовательская деятельности: сенсорное 

развитие, развитие познавательной деятельности, дидактические 

игры.  

 

 

2 

 

 

74 

 Конструктивно-модельная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром: предметное окружение, 

природное окружение, социальное окружение  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование словаря  

1 

 

37 Связная речь 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи. 

Приобщение к художественной литературе 0 0 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 0 0 

Лепка, аппликация, прикладное творчество,  1 37 

Рисование, народное декоративно-прикладное искусство 1 37 

Музыка 2 74 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений.  

0 

 

0 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие регуляторных способностей. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Итого: 11 407 

Вариативная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Технология «Игровой час»  (Н.А. Короткова, «Сюжетная игра 

дошкольника») 
0 0 

«Методика планирования работы детей в центрах активности» 

(Е.Г.Юдина, Е.В.Бодрова примерная ООП ДО «Продетей») 

0 0 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методика «Линейный календарь» (Е.Г.Юдина, Е.В. Бодрова 

примерная ООП ДО «Продетей») 
0 0 

Методика «Загадки» (Е.Г.Юдина, Е.В. Бодрова примерная ООП 

ДО «Продетей») 
0 0 

Итого  11 407 

 

Примечание: 

• 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

• 0 -  содержание реализуется в совместной деятельности 
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Учебный план 

средней группы компенсирующей направленности «Почемучки». 

 

Направление ООД В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 74 

Физическая культура на прогулке 1 37 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская деятельность 
 

2 

 

74 

Сенсорное развитие, 

Развитие математических представлений 
 
1 

37 

Развитие психических функций 0 0 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря   
2 

 
74 Формирование грамматического строя речи 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа  

Развитие связной речи и речевого общения 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность, 

Аппликация.  Лепка. 
 
1 

 

37 

Рисование 1 37 

Музыка 2 74 

Восприятие художественной литературы  0 0 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Совместная трудовая деятельность 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

0 0 

Итого 12 444 

Вариативная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Технология «Игровой час»  (Н.А. Короткова, «Сюжетная игра 

дошкольника») 
0 

0 

0 

0 «Методика планирования работы детей в центрах активности» 

(Е.Г.Юдина, Е.В.Бодрова примерная ООП ДО «Продетей») 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методика «Линейный календарь» (Е.Г.Юдина, Е.В. Бодрова 

примерная ООП ДО «Продетей») 
0 0 

Методика «Загадки» (Е.Г.Юдина, Е.В. Бодрова примерная ООП 

ДО «Продетей») 
0 0 

Итого  12 444 

Примечание: 

• 1-1организованнаяобразовательнаядеятельностьвнеделю 

• 0 - содержание реализуется в совместной деятельности 
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Учебный план образовательной деятельности  

старшей группы  «Муравьишки» с изучением хакасского языка 
 

Организованная образовательная деятельность В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 74 

Физическая культура на прогулке 1 37 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений: 

количество, счет, величина, форма, ориентировка в пространстве 

и во времени. 

 

1 

 

37 

Познавательно – исследовательская деятельности: сенсорное 

развитие, развитие познавательной деятельности 
 

 

2 

 

 

74  Конструктивно-модельная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром: предметное окружение, 

природное окружение, социальное окружение  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование словаря  

2 

 

74 Связная речь 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи. 

Приобщение к художественной литературе 0 0 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 0 0 

Лепка, аппликация, прикладное творчество,  1 37 

Рисование, народное декоративно-прикладное искусство 1 37 

Музыка 2 74 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений.  

0 

 

0 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие регуляторных способностей. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Итого: 12 407 

Вариативная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Технология «Игровой час»  (Н.А. Короткова, «Сюжетная игра 

дошкольника») 
0 0 

«Методика планирования работы детей в центрах активности» 

(Е.Г.Юдина, Е.В.Бодрова примерная ООП ДО «Продетей») 
0 0 

Программа по хакасскому языку для ДОО «Иркечек» 

(Арчимаева М.С.) 
 

1 

 

37 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методика «Линейный календарь»  (Е.Г.Юдина, Е.В. Бодрова 

примерная ООП ДО 

«Продетей») 

0 0 

 Методика «Загадки»  0 0 

Итого  13 481 

 

Примечание: 

 0,75 - 3 организованные  образовательные деятельности в неделю месяц 

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю  
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Учебный план образовательной деятельности старшей группы «Кузнечики» 
 

Организованная образовательная деятельность В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 74 

Физическая культура на прогулке 1 37 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений: 

количество, счет, величина, форма, ориентировка в пространстве 

и во времени. 

 

1 

 

37 

Познавательно – исследовательская деятельности: сенсорное 

развитие, развитие познавательной деятельности, дидактические 

игры.  

 

 

2 

 

 

74 

 Конструктивно-модельная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром: предметное окружение, 

природное окружение, социальное окружение  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование словаря  

2 

 

74 Связная речь 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи. 

Приобщение к художественной литературе 0 0 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 0 0 

Лепка, аппликация, прикладное творчество,  1 37 

Рисование, народное декоративно-прикладное искусство 2 74 

Музыка 2 74 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений.  

0 

 

0 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие регуляторных способностей. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Итого: 13 481 

Вариативная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Технология «Игровой час»  (Н.А. Короткова, «Сюжетная игра 

дошкольника») 
0 0 

«Методика планирования работы детей в центрах активности» 

(Е.Г.Юдина, Е.В.Бодрова примерная ООП ДО «Продетей») 

0 0 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методика «Линейный календарь» (Е.Г.Юдина, Е.В. Бодрова 

примерная ООП ДО «Продетей») 
0 0 

Методика «Загадки» (Е.Г.Юдина, Е.В. Бодрова примерная ООП 

ДО «Продетей») 
0 0 

Итого  13 481 

 

Примечание: 

 1 – 1 организованная образовательная деятельность в неделю  

1. – содержание реализуется в совместной деятельности со взрослым 
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Учебный план 

старшей группы компенсирующей направленности «Пчелки». 

 

Направление ООД В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 74 

Физическая культура на прогулке 1 37 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира, экологическое 

воспитание, Познавательно-исследовательская деятельность 

2 74 

Сенсорное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

1 37 

Развитие психических функций 0 0 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря   

 

3 

 

 

111 
Формирование совершенствование грамматического строя речи 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа  

Обучение элементам грамоты  

Развитие связной речи и речевого общения 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность, Аппликация, Лепка 1 37 

Изобразительная деятельность:   Рисование 1 37 

Музыка 2 74 

Восприятие художественной литературы 0 0 

Итого: 13 481 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Совместная трудовая деятельность 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

 

0 
 

0 

Вариативная часть 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Технология «Игровой час»  (Н.А. Короткова, «Сюжетная игра 

дошкольника») 
0 0 

«Методика планирования работы детей в центрах активности» 

(Е.Г.Юдина, Е.В.Бодрова примерная ООП ДО «Продетей») 
0 0 

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Методика «Линейный календарь» (Е.Г.Юдина, Е.В. Бодрова 

примерная ООП ДО «Продетей») 
0 0 

Методика «Загадки» (Е.Г.Юдина, Е.В. Бодрова примерная ООП 

ДО «Продетей») 
0 0 

Итого  13 481 

Примечание: 

• 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

•  0 -  содержание реализуется в совместной деятельности 

  



10 
 

 

Учебный план  образовательной деятельности 

Подготовительной  группы «Ромашка», «Малинки» 

 

Направления ООД В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательнаяобласть «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 74 

Физическая культура на прогулке 1 37 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений: 

количество, счет, величина, форма, ориентировка в пространстве 

и во времени. 
2 74 

Развитие когнитивных способностей: сенсорное развитие, 

развитие познавательной деятельности, дидактические игры. 

2 74 Ознакомление с окружающим миром, предметным окружением, 

миром природы, социальным миром.  

Конструктивно-модельная деятельность. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование словаря 

2 74 
Связная речь 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи. 

Приобщение к художественной литературе 0 0 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 0 0 

Лепка, аппликация, прикладное творчество, 1 37 

Рисование, народное декоративно-прикладное искусство 2 74 

Музыка 2 74 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений. 

0 0 
Развитие коммуникативных способностей 

Развитие регуляторных способностей. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Итого: 14 518 

Вариативная часть 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Технология «Игровой час»  (Н.А. Короткова, «Сюжетная игра 

дошкольника») 

0 

0 

0 

0 «Методика планирования работы детей в центрах активности» 

(Е.Г.Юдина, Е.В.Бодрова примерная ООП ДО «Продетей») 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методика «Линейный календарь» (Е.Г.Юдина, Е.В. Бодрова 

примерная ООП ДО «Продетей») 

0 0 

Методика «Загадки» (Е.Г.Юдина, Е.В. Бодрова примерная ООП 

ДО «Продетей») 

0 0 

Итого  14 518 

 

Примечание: 

• 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

                  0 -  содержание реализуется в совместной деятельности 
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Учебный план 

Подготовительной к школе группе компенсирующей направленности «Знайки».  

 

Направление ООД В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 74 

Физическая культура на прогулке 1 37 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская деятельность 

 

1 

 

37 

Сенсорное развитие 

Развитие математических представлений  

 

2 

 

74 

Развитие психических функций 0 0 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря  

 

3 

 

 

 

111 

 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Обучение грамоте  

Развитие связной речи и речевого общения 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность, 

Аппликация, лепка 

1 37 

Изобразительная деятельность: Рисование 2 74 

Музыка 2 74 

Восприятие художественной литературы  0 0 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими  

 

0 

 

 

0 
Формирование гендерных и гражданских чувств 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Совместная трудовая деятельность 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Итого: 14 518 

Вариативная часть 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Технология «Игровой час»  (Н.А. Короткова, «Сюжетная игра 

дошкольника») 
0 0 

«Методика планирования работы детей в центрах активности» 

(Е.Г.Юдина, Е.В.Бодрова примерная ООП ДО «Продетей») 

0 0 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методика «Линейный календарь» (Е.Г.Юдина, Е.В. Бодрова 

примерная ООП ДО «Продетей») 
0 0 

Методика «Загадки» (Е.Г.Юдина, Е.В. Бодрова примерная ООП 

ДО «Продетей») 
0 0 

Итого  14 518 

Примечание: 

• 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

                  0 -  содержание реализуется в совместной деятельности 


