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УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2021-2022 учебный год 

 разновозрастная группа (3-4 года)  
Образовател

ьная область 

Направление 

образовательной 

деятельности  

Вид детской деятельности 

 

НОД  

15 минут 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

НОД 

Физическое 

развитие 

Тропинка в мир 

движения 

Двигательная деятельность  Физкультура 2 раза в неделю 

Физическое развитие на свежем воздухе: Подвижные игры, спортивные игры и упражнения 

Тропинка к 

здоровью 

Образовательная деятельность в  режимных 

моментах  

Закаливание, дыхательная гимнастика, психогимнастика, артикуляционная (звуковая) 

гимнастика. Профилактика плоскостопия, формирование осанки (физкультминутки). 

Социально-

коммуникат

ивное 

Тропинка в мир 

людей 

Игровая деятельность 

  

Интеграция с другими видами детской деятельности и (или) во все 

периоды непосредственно образовательной деятельности по выбору 

педагога. 

Ежедневно 

Трудовая деятельность (самообслуживание и 

элементарный бытовой труд) 

Интеграция с другими видами детской деятельности и(или) во все 

периоды непосредственно образовательной деятельности по выбору 

педагога в соответствии с СанПиН. 

Ежедневно 

Вариативная 

часть 

Коммуникативная деятельность 

Социализация 

Взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации ООП ДО 

Книга группы всей семьѐй: Добротолюбие, сердцеведение, человечность 

Тропинка в мир 

людей 

Коммуникативная и игровая 

Деятельность. Социализация 

 ОБЖ 

(Основы ЗОЖ и безопасного поведения в быту, социуме, природе) 

1 раз в месяц 

Тропинка в мир 

труда 

Коммуникативная и игровая 

Деятельность.Социализация 

Развиваем ценностное отношение к труду (Знакомство с трудом 

взрослых) 

1 раз в месяц 

Познаватель

ное развитие 

Тропинка в мир 

свойств и качеств 

предметов 

Познавательно-исследовательская, 

экспериментальная, интеллектуальная, творческая, 

игровая деятельность. Сенсорная культура.  

Воображаем. Думаем. Играем. 

Математика 1 раз в неделю 

Тропинка в мир 

математики 

Развитие математических представлений 

 

Тропинка в 

окружающий мир 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Окружающий мир: 

Мир природы. 

1 раз в месяц 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Окружающий мир: 

Предметное и социальное окружение. 

1 раз в месяц 

Вариативная 

часть 

Взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации ООП ДО 

Книга группы всей семьѐй: Растим юного гражданина 

Речевое 

развитие 

Тропинка в мир 

правильной речи 

Коммуникативная деятельность 

 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Тропинка в мир  

художественной 

литературы 

Восприятие художественной литературы и фольклора Интеграция с другими видами детской деятельности и (или) во все 

периоды непосредственно образовательной деятельности по выбору 

педагога. 

Ежедневно 

Художествен

но-

эстетическое 

Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства 

Изобразительная деятельность Рисование 1 раз в неделю 

Художественно-продуктивная деятельность Лепка 1 раз в неделю 

Художественно-продуктивная и конструктивная 

деятельность 

Аппликация/ 

художественное конструирование  

1 раз в неделю 

Тропипика в мир 

музыки 

Музыкально-художественная деятельность Музыка 2 раза в неделю 

Дополнительное образование Совместная деятельность педагога с детьми По выбору  

Итого в неделю  10 НОД/150 мин  

Всего в год    32 недели 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2021-2022 учебный год 

 разновозрастная группа (4 – 5 лет) 
Образовател

ьная область 

Направление 

образовательной 

деятельности  

Вид детской деятельности 

 

НОД 

20 минут 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

НОД 

Физическое 

развитие 

Тропинка в мир 

движения 

Двигательная деятельность  Физкультура 2 раза в неделю 

Физическое развитие на свежем воздухе: Подвижные игры, спортивные игры и упражнения 

Тропинка к 

здоровью 

Образовательная деятельность в  режимных 

моментах  

Закаливание, дыхательная гимнастика, психогимнастика, артикуляционная (звуковая) 

гимнастика. Профилактика плоскостопия, формирование осанки (физкультминутки). 

Социально-

коммуникат

ивное 

Тропинка в мир 

людей 

Игровая деятельность 

  

Интеграция с другими видами детской деятельности и (или) во все 

периоды непосредственно образовательной деятельности по выбору 

педагога. 

Ежедневно 

Трудовая деятельность (самообслуживание и 

элементарный бытовой труд) 

Интеграция с другими видами детской деятельности и(или) во все 

периоды непосредственно образовательной деятельности по выбору 

педагога в соответствии с СанПиН. 

Ежедневно 

Вариативная 

часть 

Коммуникативная деятельность 

Социализация 

Взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации ООП ДО 

Книга группы всей семьѐй: Добротолюбие, сердцеведение, человечность 

Тропинка в мир 

людей 

Коммуникативная и игровая 

Деятельность. Социализация 

 ОБЖ 

(Основы ЗОЖ и безопасного поведения в быту, социуме, природе) 

1 раз в месяц 

Тропинка в мир 

труда 

Коммуникативная и игровая 

Деятельность.Социализация 

Развиваем ценностное отношение к труду (Знакомство с трудом 

взрослых) 

1 раз в месяц 

Познаватель

ное развитие 

Тропинка в мир 

свойств и качеств 

предметов 

Познавательно-исследовательская, 

экспериментальная, интеллектуальная, творческая, 

игровая деятельность. Сенсорная культура.  

Воображаем. Думаем. Играем. 

Математика 1 раз в неделю 

Тропинка в мир 

математики 

Развитие математических представлений 

 

Тропинка в 

окружающий мир 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Окружающий мир: 

Мир природы. 

1 раз в месяц 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Окружающий мир: 

Предметное и социальное окружение. 

1 раз в месяц 

Вариативная 

часть 

Взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации ООП ДО 

Книга группы всей семьѐй: Растим юного гражданина 

Речевое 

развитие 

Тропинка в мир 

правильной речи 

Коммуникативная деятельность 

 

Развитие речи 

Интеграция с тропинкой к грамоте 

1 раз в неделю 

Тропинка в мир  

художественной 

литературы 

Восприятие художественной литературы и фольклора Интеграция с другими видами детской деятельности и (или) во все 

периоды непосредственно образовательной деятельности по выбору 

педагога. 

Ежедневно 

Художествен

но-

эстетическое 

Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства 

Изобразительная деятельность Рисование 1 раз в неделю 

Художественно-продуктивная деятельность Лепка 1 раз в неделю 

Художественно-продуктивная и конструктивная 

деятельность 

Аппликация/ 

художественное конструирование  

1 раз в неделю 

Тропипика в мир 

музыки 

Музыкально-художественная деятельность Музыка 2 раза в неделю 

Дополнительное образование Совместная деятельность педагога с детьми По выбору  

Итого в неделю  10 НОД/200 мин  

Всего в год    32 недели 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2021-2022 учебный год 

 средняя группа (4 – 5 лет) 
Образовател

ьная область 

Направление 

образовательной 

деятельности  

Вид детской деятельности 

 

НОД 

20 минут 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

НОД 

Физическое 

развитие 

Тропинка в мир 

движения 

Двигательная деятельность  Физкультура 2 раза в неделю 

Физическое развитие на свежем воздухе: Подвижные игры, спортивные игры и упражнения 

Тропинка к 

здоровью 

Образовательная деятельность в  режимных 

моментах  

Закаливание, дыхательная гимнастика, психогимнастика, артикуляционная (звуковая) 

гимнастика. Профилактика плоскостопия, формирование осанки (физкультминутки). 

Социально-

коммуникат

ивное 

Тропинка в мир 

людей 

Игровая деятельность 

  

Интеграция с другими видами детской деятельности и (или) во все 

периоды непосредственно образовательной деятельности по выбору 

педагога. 

Ежедневно 

Трудовая деятельность (самообслуживание и 

элементарный бытовой труд) 

Интеграция с другими видами детской деятельности и(или) во все 

периоды непосредственно образовательной деятельности по выбору 

педагога в соответствии с СанПиН. 

Ежедневно 

Вариативная 

часть 

Коммуникативная деятельность 

Социализация 

Взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации ООП ДО 

Книга группы всей семьѐй: Добротолюбие, сердцеведение, человечность 

Тропинка в мир 

людей 

Коммуникативная и игровая 

Деятельность. Социализация 

 ОБЖ 

(Основы ЗОЖ и безопасного поведения в быту, социуме, природе) 

1 раз в месяц 

Тропинка в мир 

труда 

Коммуникативная и игровая 

Деятельность.Социализация 

Развиваем ценностное отношение к труду (Знакомство с трудом 

взрослых) 

1 раз в месяц 

Познаватель

ное развитие 

Тропинка в мир 

свойств и качеств 

предметов 

Познавательно-исследовательская, 

экспериментальная, интеллектуальная, творческая, 

игровая деятельность. Сенсорная культура.  

Воображаем. Думаем. Играем. 

Математика 1 раз в неделю 

Тропинка в мир 

математики 

Развитие математических представлений 

 

Тропинка в 

окружающий мир 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Окружающий мир: 

Мир природы. 

1 раз в месяц 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Окружающий мир: 

Предметное и социальное окружение. 

1 раз в месяц 

Вариативная 

часть 

Взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации ООП ДО 

Книга группы всей семьѐй: Растим юного гражданина 

Речевое 

развитие 

Тропинка в мир 

правильной речи 

Коммуникативная деятельность 

 

Развитие речи 

Интеграция с тропинкой к грамоте 

1 раз в неделю 

Тропинка в мир  

художественной 

литературы 

Восприятие художественной литературы и фольклора Интеграция с другими видами детской деятельности и (или) во все 

периоды непосредственно образовательной деятельности по выбору 

педагога. 

Ежедневно 

Художествен

но-

эстетическое 

Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства 

Изобразительная деятельность Рисование 1 раз в неделю 

Художественно-продуктивная деятельность Лепка 1 раз в неделю 

Художественно-продуктивная и конструктивная 

деятельность 

Аппликация/ 

художественное конструирование  

1 раз в неделю 

Тропипика в мир 

музыки 

Музыкально-художественная деятельность Музыка 2 раза в неделю 

Дополнительное образование Совместная деятельность педагога с детьми По выбору  

Итого в неделю  10 НОД/200 мин  

Всего в год    33 недели 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2021-2022 учебный год 

старшая группа (5 – 6 лет) 
Образовател

ьная область 

Направление 

образовательной 

деятельности  

Вид детской деятельности 

 

НОД 

25 минут 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

НОД 

Физическое 

развитие 

Тропинка в мир 

движения 

Двигательная деятельность  Физкультура 2 раза в неделю 

Физическое развитие на свежем воздухе: Подвижные игры, спортивные игры и упражнения 

Тропинка к здоровью Образовательная деятельность в  режимных 

моментах  

Закаливание, дыхательная гимнастика, психогимнастика, артикуляционная (звуковая) гимнастика. 

Профилактика плоскостопия, формирование осанки (физкультминутки). 

Социально-

коммуникат

ивное 

Тропинка в мир людей Игровая деятельность 

  

Интеграция с другими видами детской деятельности и (или) во все периоды 

непосредственно образовательной деятельности по выбору педагога. 

Ежедневно 

Трудовая деятельность (самообслуживание и 

элементарный бытовой труд) 

Интеграция с другими видами детской деятельности и(или) во все периоды 

непосредственно образовательной деятельности по выбору педагога в 

соответствии с СанПиН. 

Ежедневно 

Вариативная часть Коммуникативная деятельность 

Социализация 

Взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации ООП ДО 

Добротолюбие, сердцеведение, человечность 

 

Книга группы всей семьѐй: Добротолюбие, сердцеведение, человечность 

(1 раз в месяц) 

1 раз в неделю 

Тропинка в мир людей Коммуникативная и игровая 

Деятельность. Социализация 

 ОБЖ 

(Основы ЗОЖ и безопасного поведения в быту, социуме, природе) 

1 раз в месяц 

Тропинка в мир труда Коммуникативная и игровая деятельность. 

Социализация 

Развиваем ценностное отношение к труду (Знакомство с трудом взрослых) 1 раз в месяц 

 Тропинка в мир 

экономики 

Коммуникативная и игровая деятельность. 

Социализация 

Основы экономики 1 раз в месяц 

Познаватель

ное развитие 

Тропинка в мир свойств 

и качеств предметов 

Познавательно-исследовательская, 

экспериментальная, интеллектуальная, творческая, 

игровая деятельность. Сенсорная культура.  

Воображаем. Думаем. Играем. 

Математика 1 раз в неделю 

Тропинка в мир 

математики 

Развитие математических представлений 

Тропинка в 

окружающий мир 

Познавательно-исследовательская деятельность Окружающий мир:мир природы. 2 раза в месяц 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Экспериментальная деятельность 

Мир открытий (опыты, эксперименты: свойства материалов, явлений природы) 1 раз в месяц 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Окружающий мир: 

Предметное и социальное окружение. 

2 раза в месяц 

Вариативная часть Познавательно-исследовательская и 

коммуникативная деятельность 

Социализация 

Взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации ООП ДО 

Растим юного гражданина (РЮГ) 

 

Книга группы всей семьѐй: Растим юного гражданина 

(1 раз в месяц) 

1 раз в неделю 

Речевое 

развитие 

Тропинка в мир 

правильной речи 

Коммуникативная деятельность 

 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Тропинка к грамоте Коммуникативная деятельность 

 

Грамота 1 раз в неделю 

Тропинка в мир  

художественной 

литературы 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Интеграция с другими видами детской деятельности и (или) во все периоды 

непосредственно образовательной деятельности по выбору педагога. 

Ежедневно 

Художествен

но-

эстетическое 

Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства 

Изобразительная деятельность Рисование 1 раз в неделю 

Художественно-продуктивная деятельность Лепка 1 раз в неделю 

Художественно-продуктивная деятельность Аппликация/ Художественный труд 1 раз в неделю 

 Конструктивная деятельность Конструирование 1 раз в неделю 

Тропинка в мир музыки Музыкально-художественная деятельность Музыка 2 раза в неделю 

Дополнительное образование Совместная деятельность педагога с детьми По выбору  

Итого в неделю  15 НОД/350 мин  

Всего в год    33 недели 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2021-2022 учебный год 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 
Образовател

ьная область 

Направление 

образовательной 

деятельности  

Вид детской деятельности 

 

НОД 

30 мин 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

НОД 

Физическое 

развитие 

Тропинка в мир движения Двигательная деятельность  Физкультура 2 раза в неделю 

Физическое развитие на свежем воздухе: Подвижные игры, спортивные игры и упражнения 

Тропинка к здоровью Образовательная деятельность в  режимных моментах  Закаливание, дыхательная гимнастика, психогимнастика, артикуляционная (звуковая) 

гимнастика. Профилактика плоскостопия, формирование осанки (физкультминутки). 

Социально-

коммуникат

ивное 

Тропинка в мир людей Игровая деятельность 

  

Интеграция с другими видами детской деятельности и (или) во все 

периоды непосредственно образовательной деятельности по выбору 

педагога. 

Ежедневно 

Трудовая деятельность (самообслуживание и элементарный 

бытовой труд) 

Интеграция с другими видами детской деятельности и(или) во все 

периоды непосредственно образовательной деятельности по выбору 

педагога в соответствии с СанПиН. 

Ежедневно 

Вариативная часть Коммуникативная деятельность 

Социализация 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации 

ООП ДО 

Добротолюбие, сердцеведение, человечность (ДСЧ) 

 

Книга группы всей семьѐй: Добротолюбие, сердцеведение, человечность 

(1 раз в месяц) 

1 раз в 2 недели 

Тропинка в мир людей Коммуникативная и игровая 

Деятельность. Социализация 

 ОБЖ 

(Основы ЗОЖ и безопасного поведения в быту, социуме, природе) 

1 раз в месяц 

Тропинка в мир труда Коммуникативная и игровая деятельность. Социализация Развиваем ценностное отношение к труду (Знакомство с трудом взрослых) 1 раз в месяц 

 Тропинка в мир экономики Коммуникативная и игровая деятельность. Социализация Основы экономики 1 раз в неделю 

Познаватель

ное развитие 

Тропинка в мир свойств и 

качеств предметов 

Познавательно-исследовательская, экспериментальная, 

интеллектуальная, творческая, игровая деятельность. 

Сенсорная культура.  

Воображаем. Думаем. Играем. 

Математика 1 раз в неделю 

Тропинка в мир 

математики 

Развитие математических представлений 

Вариативная часть Интеллектуальная, творческая, игровая деятельность Играем в шахматы (шахматы) 1 раз в неделю 

Тропинка в окружающий 

мир 

Познавательно-исследовательская деятельность Окружающий мир: мир природы 2 раза в месяц 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Экспериментальная деятельность 

Мир открытий (опыты, эксперименты: свойства материалов, явлений 

природы) 

2 раза в месяц 

Познавательно-исследовательская деятельность Окружающий мир:предметное окружение 2 раза в месяц 

Познавательно-исследовательская деятельность Окружающий мир: социальное окружение 2 раза в месяц 

Вариативная часть Познавательно-исследовательская и коммуникативная 

деятельность 

Социализация 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации 

ООП ДО 

Растим юного гражданина (РЮГ) 

 

*Книга группы всей семьѐй: Растим юного гражданина 

(1 раз в месяц) 

1 раз в 2 недели 

Речевое 

развитие 

Тропинка в мир 

правильной речи 

Коммуникативная деятельность 

 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Тропинка к грамоте Коммуникативная деятельность 

 

Грамота 1 раз в неделю 

Тропинка в мир  

художественной 

литературы 

Восприятие художественной литературы и фольклора Интеграция с другими видами детской деятельности и (или) во все 

периоды непосредственно образовательной деятельности по выбору 

педагога. 

Ежедневно 

Художествен

но-

эстетическое 

Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства 

Изобразительная деятельность Рисование 1 раз в неделю 

Художественно-продуктивная деятельность Лепка 1 раз в неделю 

Художественно-продуктивная деятельность Аппликация/ Художественный труд 1 раз в неделю 

 Конструктивная деятельность Конструирование 1 раз в неделю 

Тропинка в мир музыки Музыкально-художественная деятельность Музыка 2 раза в неделю 

Дополнительное образование Совместная деятельность педагога с детьми По выбору  

Итого в неделю  15 НОД/450 мин  

Всего в год    33 недели 



  Пояснительная записка к учебному плану: 

 Учебный план составлен в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Умка», 

разработанной  на основе Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15),на основе ООП ДО «Тропинки под редакцией В.Т. Кудрявцева, Республиканской программы 

«Растим юного гражданина», рекомендованной МО и Н РХ, Избиркомом РХ, СанПиН 2.4.1.3049-13, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, Устава 

ДОУ. 

Учебный план  МБДОУ «Д\с «Умка» разработан с целью реализации образовательной  программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Умка». Учебный план МБДОУ «Д/с «Умка» на 2020-2021 учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной  деятельности.  

В данном учебном плане отражены особенности учреждения. Целевой направленностью учебного плана является распределение 

образовательной деятельности и объемов учебного времени, отводимого на их изучения в соответствии с возрастам воспитанников. 

Учебный план призван обеспечить единство и преемственность основных видов деятельности, реализация которых обеспечивает 

интегрированность коммуникативных, познавательных, ценностно-ориентационных, предметно-образовательных, художественных оснований 

творческой деятельности. 

     Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю и продолжительность их по времени во всех возрастных группах 

спланировано с учетом требований Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

 - разновозрастная группа : возраст 2 младшей группы  (3-4 года)  – 15 минут и средней группы (4-5 лет) – 20  минут 

 - средняя группа (4-5 лет)                   - 20 минут; 

 - старшая группа (5-6 лет)                  – 25 минут; 

 - подготовительная группа (6-7 лет) – 30 минут. 

  Максимально допустимое  количество непосредственно образовательной деятельности в первой половине дня в разновозрастной группе и 

средней группах не превышает  двух, а в старшей и подготовительной – трѐх, продолжительность непосредственно образовательной деятельности  в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. В середине непосредственно образовательной деятельности  проводится физминутка, между 

непосредственно образовательной деятельностью организовываются перерывы в течение 10 минут. 

Структура учебного года 

Непосредственная образовательная деятельность  начинается с 01.09.2021г.– конец учебного года 31.05.2022г. 

Сроки каникул:  

Зимние             01.01.2022г.-14.01.2022г. рождественские каникулы, праздники, развлечения. 

Летние:             01.06.2022г.-31.08.2022г. летние оздоровительные мероприятия. 

В начале учебного года дети разновозрастной группы проходят адаптационно-диагностический период (01.09-17.09.2021г.)– это время 

организации образовательной деятельности в режимных моментах, совместной деятельности, время выявления педагогами индивидуальных 

особенностей детей, их привыкание к жизнедеятельности в детском саду. 

Диагностический период (мониторинг)– в начале  и в конце учебного года (01.09-15.09.2021г., 16.05-31.05.2021) -  это время, во время которого 

педагоги выявляют проблемы, намечают коррекционную  работу. 

Учебный план состоит из обязательной и вариативной частей. 

Обязательная часть учебного плана направлена на обеспечение качественного и систематического образования детей, согласно ФГОС ДО  к 

структуре образовательной  программы дошкольного образования  и составляет 75%.  

Вариативная часть учебного плана позволяет расширить образовательные области  по социально – личностному, интеллектуальному, 

художественно-творческому и речевому развитию до 25%. Во второй младшей группе и средней группе вариативный компонент в виде НОД 



нецелесообразен, поскольку время, отведѐнное СанПиН на непосредственно образовательную деятельность в этом возрасте не в ущерб развитию и 

здоровью детей, позволяет организовать все обязательные виды деятельности только в рамках данного объема времени и реализуется через «Книга 

группы всей семьѐй».  

Обязательная часть включает непосредственно образовательную деятельность в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования «Тропинки», вариативная часть включает непосредственно образовательную деятельность «Добротолюбие. 

Сердцеведение.Человечность», «Растим юного гражданина», «Здравствуй, русская сторонка!», «Играем в шахматы», «Юные исследователи природы». 

Освоение детьми пяти образовательных областей реализуется через организацию непосредственно образовательной деятельности по 

направлениям: «Тропинка в мир движения», «Тропинка к здоровью», «Тропинка в мир людей», «Тропинка в мир труда», «Тропинка в мир экономики», 

«Тропинка в мир свойств и качеств предметов», «Тропинка в мир математики», «Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир правильной речи», 

«Тропинка к грамоте», «Тропинка в мир  художественной литературы», «Тропинка в мир изобразительного искусства», «Тропинка в мир музыки» 

осуществляется в процессе интеграции  по организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, изобразительной, восприятия художественной литературы, двигательной).  

Образовательная  область «Физическое развитие» 

 «Тропинка к здоровью» реализуется во всех возрастных группах как непосредственно образовательная деятельность. В ходе режимных 

моментов  формируются культурно – гигиенические навыки, проводятся закаливающие мероприятия. В группах используют интегративный подход. Во 

2-ой младшей и средней группах непосредственно-образовательная деятельность проводится интегрировано  «Основы ЗОЖ и безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». 

«Тропинка в мир движения» - программой предусмотрено три физкультурной деятельности  в неделю (2 непосредственно-образовательной 

деятельности и 1 - в форме целевой прогулки «Спортивные игры», которая проводится во время прогулки на свежем воздухе в любое время года). 

Утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма – проводится ежедневно; закаливание (воздушные процедуры, хождение 

босиком по ребристой доске, водные процедуры – хождение по воде, криомассаж) – проводится ежедневно с учетом здоровья детей; подвижные игры 

на прогулке - в утреннее и вечернее время. 

В течение учебного года предусмотрены дни, в которые проводятся физкультурные праздники, дни здоровья, закаливающие мероприятия, 

профилактика плоскостопия и нарушения осанки «Здоровячок»,  дети участвуют в городских спортивных мероприятиях. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

«Тропинка в мир людей»  реализуются  в ходе совместной деятельности воспитателя с детьми, и в ходе режимных моментов, а также в 

самостоятельной деятельности детей. Воспитатель организует с детьми сюжетно – ролевые игры, игры – драматизации, образовательную деятельность 

по социализации, проведение праздников. Организация непосредственно-образовательной деятельности включает: «Основы ЗОЖ и безопасного 

поведения в быту, социуме, природе», «Основы экономики» в соответствии с возрастными группами. 

Вариативная часть: непосредственно образовательная деятельность реализуется через «Добротолюбие. Сердцеведение. Человечность» согласно 

учебной нагрузки в соответствии с возрастными группами. 

«Тропинка в мир труда» реализуется в ходе режимных моментах и предусматривает трудовую деятельность по самообслуживанию и 

элементарному бытовому труду. Начиная со 2 младшей группы,  организуется дежурство по столовой. Со второй половины средней группы дети учатся 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по подготовке материалов к непосредственно образовательной деятельности. Формирование 

представления о труде взрослых  в непосредственно образовательной деятельности «Знакомство с трудом взрослых»,  со 2 младшей группы – 1 раз в 

месяц. 

Вариативная часть: непосредственно образовательная деятельность реализуется через «Здравствуй, русская сторонка!», согласно учебной 

нагрузки в соответствии с возрастными группами. 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие» реализуется через непосредственно образовательную деятельность во всех возрастных группах: «Тропинка в мир 

свойств и качеств предметов», «Тропинка в мир математики», «Тропинка в окружающий мир». 



Вариативная часть: непосредственно образовательная деятельность реализуется через «Растим юного гражданина», «Играем в шахматы», 

согласно учебной нагрузки в соответствии с возрастными группами. 

Реализуется воспитателями в таких видах деятельности как: познавательно-исследовательская, экспериментальная, интеллектуальная, 

творческая, игровая деятельность по развитию сенсорной культуры, воображения, логического мышления, взаимодействия друг с другом. 

Образовательная  область «Речевое развитие» 
«Тропинка в мир  художественной литературы» реализуется в ходе непосредственной образовательной деятельности, а также в совместной 

деятельности педагога с детьми и в режимных моментах. Ребенок в мире художественной литературы является частью непосредственной 

образовательной деятельности через интеграцию с другими видами деятельности по выбору педагога, ежедневно. Дети знакомятся с художественными 

произведениями, с загадками, потешками, чистоговорками, считалками, сказками, заучивают наизусть стихотворения. Участвуют  в организации и 

проведении  литературных праздников. Восприятие художественной литературы и фольклора интегрируется во все периоды непосредственной 

образовательной деятельности. 

«Тропинка в мир правильной речи» реализуется через непосредственно образовательную деятельность: «Развитие речи» (во всех возрастных 

группах, в средней группе интегрируется с тропинкой к грамоте – 1 раз в неделю. 

 «Тропинка к грамоте» реализуется через непосредственно образовательную деятельность (старшая и подготовительная группы): «Грамота» - 1 

раз в неделю.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

«Тропинка в мир музыки» осуществляется в непосредственно образовательной деятельности «Музыка»– 2 раза в неделю во всех возрастных группах, 

а также индивидуальной работы музыкального руководителя с детьми, организации и проведение праздников и развлечений. 

       «Тропинка в мир изобразительного искусства»  реализуется в непосредственно образовательной деятельности  по изобразительной, 

художественно-продуктивной деятельности: «Рисование», «Лепка», «Аппликация» в чередовании с «Художественный труд», «Конструирование». 

 Для приобщения детей к национальной культуре организуются: 

- организацию непосредственно-образовательной деятельности (тематической) – «Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир 

изобразительного искусства», «Тропинка в мир музыки»; 

- проведение тематических праздников и развлечений «Чир Тайи - День Земли», «Туй пайран», «Чыл – Пазы», театрализованная деятельность; 

- через Тропинку в мир  художественной литературы: чтение художественной литературы: хакасских народных сказок и былин; 

- организацию предметно-пространственной среды группы: «Большая и малая Родина». 

  В МБДОУ «Д/с «Умка» может быть организованно дополнительное бесплатное образование воспитанников, которое осуществляется через 

кружковую работу по направлениям: художественно-эстетическому, познавательно-речевому и физическому развитию детей. Каждое направление 

реализуется в программах различных кружков, которые созданы по запросам  родителей и законных представителей: «Весѐлый английский» (старшая 

группа), «Бумагопластика» (старшая группа), «Радуга красок» (средняя группа), «Словотворчество» (средняя группа), «Здравствуй, русская сторонка!», 

(разновозрастная группа), «Волшебный мир творчества» (подготовительная группа), «Логика» (подготовительная группа), «Юные исследователи 

природы» (разновозрастная группа), «Здоровячок». Деятельность  по дополнительному образованию организовывается  во вторую половину дня: для 

детей 2-ой младшей, средней и старшей групп в совместную деятельность воспитателя с детьми 1 раз в неделю и подготовительной группы 2 раза в 

неделю, продолжительностью не более 30 минут.  

Образование (обучение) осуществляется на русском языке.  

Реализация учебного плана предусматривает взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ООП ДО МБДОУ «Д/с «Умка». 
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