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Пояснительная записка 

к учебному плану разновозрастной группы дошкольного общего образования 

«Кожуховская  начальная общеобразовательная школа» - 

филиал  муниципального бюджетного образовательного учреждения «Июсская 

средняя общеобразовательная школа», реализующая ООП ДОО 

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план    разновозрастной группы дошкольного общего образования 

«Кожуховская  начальная общеобразовательная школа» - филиала  муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Июсская средняя общеобразовательная 

школа» является одним из элементов Основной образовательной программы, фиксирует 

общий объем  нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам. 

Учебный план дошкольного общего образования разработан на основе нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. 

№ 30384). 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2011 № 03-877 

«О реализации приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 № 2151» (примерный перечень 

игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в 

образовательных учреждениях других типов и видов в соответствии с требованиями 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 

2151). 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26). 

5. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), 

утверждѐнная Федеральным координационным советом по общему образованию 

Министерства образования Российской Федерации от 17.06.2003г. 

6. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 г. Москва «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

7. Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 13 января 2014 года № 08-10. 

8. Приказ № 08-249. Комментарии к ФГОС ДО от 28 февраля 2014 года. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

10.  Приказ  ДОН от 02 декабря 2005 года № 01.5/2015 «О предшкольном образовании». 

11.  Приказ  ДОН от 07 февраля 2006 года № 01.5/367 «О предшкольном образовании». 

12.  Письмо Минобразования России от 22.07.1997г. № 990/14-15  «О подготовке детей к 

школе».  

13.  Письмо Министерства образования РФ от 25.03.1994 № 35-М «Об организации 

взаимодействия образовательных учреждений и обеспечение преемственности 

дошкольного и начального общего образования». 
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14.  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

15.  Основная образовательная программа дошкольного общего образования «Кожуховская  

начальная общеобразовательная школа» - филиала муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Июсская средняя общеобразовательная школа». 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план, реализующий программы дошкольного общего образования, 

разработан с целью решения задач модернизации российского образования,  повышения 

его доступности, качества эффективности, учёта образовательных запросов учащихся, 

родителей, ресурсных возможностей школы,  в преемственности с учебным планом школы 

на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план отражает разнообразие образовательных потребностей 

воспитанников и возможностей, с целью подготовки будущих первоклассников к школе, 

развития качеств необходимых для благополучной адаптации, формирования предпосылок 

учебной деятельности и общего психического развития ребенка, создания равных 

«стартовых» возможностей детей 5-7-летнего возраста при поступлении в школу, развитие 

личности ребёнка, формирование его готовности к систематическому обучению. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

-принцип научной обоснованности и практической применимости;  

-принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

-принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются 

знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников;  

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

-построение образовательной деятельности с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы. 

  В структуре учебного плана дошкольной группы  выделены две части: обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.         Обязательная 

(инвариантная) часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, формируется Школой. Обязательная часть 

реализуется через обязательную организованную образовательную деятельность, часть 

формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) – через интеграцию 

во все образовательные области. 

Учебный план в соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО обеспечивает комплексное 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

-социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  
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эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

школе; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»; 

-познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира»; 

-речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,  

детской  литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-художественно-эстетическое развитие предполагает  развитие  предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

-физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной  системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений  (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Учебный план предусматривает сбалансированность между образовательными 

областями. Для обеспечения всестороннего развития ребенка, в учебный план включены 

разделы программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает следующие виды 

организованной деятельности: 

1.Развитие речи и подготовка к обучению грамоте (2 часа в неделю) предполагает развитие 

свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными  способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи 
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детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

2.Художественная литература (0,5 часа в неделю) воспитывает интерес и любовь к чтению, 

желание и умение слушать художественные произведения, следить за развитием действия, 

развивает литературную речь.  

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

1.Ознакомление с предметным и социальным окружением (0,5 часа в неделю) расширяет 

кругозор детей, формирует целостную картину мира, формирует первичные представления 

о малой родине и Отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской  

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических  

чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

2.Ознакомление с окружающим миром природы (0,5 часа в неделю) развивает умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями, формирует 

первичных представления о природном многообразии планеты Земля, элементарные 

экологические представления, понимание того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды, воспитывает умения 

правильно вести себя в природе, любовь к природе, желание беречь ее. 

3.Развитие познавательно-исследовательской деятельности (0,5 часа в неделю) расширяет 

опыт ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации, формирует познавательные действия, становление сознания, 

развитие воображения и творческой активности, первичные представления об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.), развивает 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, способности  анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

4.Формирование элементарных математических представлений (2 часа в неделю) 

развивает первичные представления об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

1.Рисование (0,5 часа в неделю). Совершенствуются умения изображать предметы  по  

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

2. Лепка (0,5 часа в неделю). Развивается творчество детей, они  учатся свободно 

использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее, продолжают учиться передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

3. Аппликация(0,5 часа в неделю). Дети продолжают учиться создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивают чувство композиции 

(учатся красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 



 

6

4. Конструктивно-модельная деятельность (0,5 часа в неделю) формирует интерес к 

разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома и др.), желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности, учатся видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное назначение, предлагает  детям 

самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений, закрепляются навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

5. Музыка (0,5 часа в неделю).  Продолжает приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей,  вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера, 

совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух, 

способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку, знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Физическая культура (3 часа в неделю) формирует потребность в ежедневной 

двигательной деятельности, воспитывает умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности, совершенствует технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения, закрепляет умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге, учит сочетать разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега, добиваться активного движения 

кисти руки при броске, учит перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали, быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе, 

развивает психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость, 

продолжает упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивает 

координацию движений и ориентировку в пространстве, закрепляет навыки выполнения 

спортивных упражнений, учит  самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними, обеспечивает 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать  выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию, продолжает учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения, поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

1. Основы безопасности жизнедеятельности (0,5 часа в неделю) формирует основы 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, является отражением направлений деятельности, выбранных педагогическим 

коллективом с учѐтом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов 

их семей и педагогов и ориентирована на специфику национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, выбрана  

парциальная образовательная программа «Я живу в Хакасии» и формы организации 

работы с детьми. Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание 

интегрируется практически со всеми образовательными областями («Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие») Приложение 1. 
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Режим работы дошкольного образования 

Режим работы дошкольного образования соответствует «Санитарно 

эпидемиологическим  требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях» в дошкольной группе (СанПиН 

2.4.1.304913). 

В  2018-2019  учебном  году  школа  работает  в  режиме  пятидневной  учебной недели с 8-

30  до 12-00, по 2-3 занятия в день. Продолжительность занятий  составляет 25-30 минут. 

Режим дня: 

Прием детей 08:30 – 09:00 

1 занятие  09:00 – 09:30 

2 занятие  09:50 – 10:20 

Игровой час  10:20 – 11:20 

3 занятие  11:20 – 11:50 

Уход детей  11:50 – 12:00 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 37 

календарных дней. Календарные сроки учебных каникулярных периодов соответствует 

нормативам и записаны в Уставе МБОУ «Июсская СОШ». 

  Общее количество учебных недель – 28. 

С 01.09.2017 по 29.09.2017 – совместная деятельность детей и взрослых в режиме 

адаптации. 

 Со 02.10.2017 по 19.05.2018 – учебные занятия с учетом каникул в ноябре, январе, 

феврале, марте. Общее число занятий – 336. 

 С 23.05.2018 по 31.05.2018 – оздоровительная работа без регламентированных занятий. 

  С целью снижения уровня физической и интеллектуальной нагрузки и 

переутомления детей на занятиях познавательного цикла в обязательном порядке 

проводятся физкультминутки. Работа по физическому развитию проводится с учетом 

здоровья детей. Учебный план предусматривает 3 занятия по физическому развитию. В 

старшем дошкольном возрасте (5 – 7 лет) одно занятие по физическому развитию проводят 

на улице. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям, что отвечает 

требованиям здоровьесберегающих технологий.  

Расписание образовательной деятельности (занятий) и режим дня размещается на 

информационном стенде. 

 

 

Приложение 1 

Учебный план 

образовательной деятельности дошкольной группы 

на 2019-2020 учебный год 

 
Образовательная область Виды организованной деятельности Количество часов в 

неделю 

Инвариантная (обязательная) часть 

Речевое развитие Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте 

2 

Художественная литература 1 

Познавательное развитие Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 

0,5 



 

8

Ознакомление с окружающим миром 

природы 

0,5 

Развитие познавательно- исследовательской 

деятельности 

0,5 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование 0,5 

Лепка 0,5 

Аппликация  0,5 

Конструктивно-модельная деятельность  0,5 

Музыка 0,5 

Физическое развитие Физическая культура 3 

Социально- 

коммуникативное 

развитие Основы безопасности жизнедеятельности 

0,5 

ИТОГО:  12,5 

Вариативная (модульная) часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Парциальная программа «Я живу в Хакасии»  

 

Приложение 2 

Методические пособия: 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 2-е изд., исп. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Сол о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5–7 лет).  

«Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей от 3 до 6 лет» Н.М. 

Зубкова , 2007 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). (ИЗО, лепка и аппликация). 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет.  
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Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Парциальная  программа   по  музыкальному  

воспитанию  для  детей дошкольного возраста:  «Ладушки». 

Буренина А.И. , "Ритмическая мозаика" Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного возраста 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7  

лет). 
 

 

 

 

Приложение 3 
 

(таблица 1). 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

группы кратковременного пребывания 

Дата проведения мониторинга _______ 

 

ФИ Уровень овладения необходимыми умениями и  навыками 

Здоров

ье  

Физич

еская  

культу

ра 

Безопа

сность  

Социа

лизаци

я 

Труд Комун

икация 

Чтени

е 

Худож

ествен

ное 

творче

ство  

Музык

а 

Позна

ние  

           

 

Оценка уровня развития:  

1 балл -  требуется внимание специалиста;  

2 балла - требуется корректирующая работа педагога;  

3 балла - средний уровень развития;  

4 балла - уровень развития выше среднего;  

5 баллов - высокий уровень развития.   

 Мониторинг  детского   развития   осуществляется   с   использованием   метода   

наблюдения, диагностических   методик   и   тестовых   методов.   Проводится   на   

основе   оценки   развития интегративных качеств ребенка.  

 В ходе мониторинга детского развития психолог при участии педагога  заполняет 

таблицу 2. 

МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 

группы кратковременного пребывания 
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ФИ Уровень раз вития  интегративных качеств  

Физ ичес

кое 

развитие  

Любозна

тельност

ь,   

активно

сть  

Эмоцио н

ально сть

,   

отзывчи

вость  

Овладен

ие  

средства

ми  

общения   

и   

спо собо

м  

взаимод

ействия   

со   

взрослы

ми 

Спосо бн

ость  

упр авля

ть  

сво им  

поведен

ием,   

планиро

вать  

сво и  

действи

я  

Спосо бн

ость  

решать  

интелле

ктуальн

ые  и   

личност

ные 

задачи  

Предста

вление  

о   семье,   

себе,   

обществ

е,   

государс

тве ,   

мир е  и   

природе  

Овладен

ие  

предпос

ылки  

учебно й 

деятельн

ости  

Итоговы

й 

рез ульта

т  

          

Оценка уровня развития:  

1 балл — большинство компонентов не достаточно развиты (низкий);  

2 балла — отдельные компоненты не развиты (средний);  

3 балла — соответствует возрасту (высокий).  

  

  

Приложение 4 
Расписание 

организованной образовательной деятельности 

на 2019-2020 учебный год 

 
Дни недели № 

п/п 

Название занятий 

 

понедельник 

1 Художественная литература 

2 Ознакомление с предметным и социальным окружением/ 

Ознакомление с окружающим миром природы 

3 Физическая культура 

 

вторник 

1 Формирование элементарных математических представлений  

2 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

3 Физическая культура 

 

среда 

1 Развитие познавательно- исследовательской деятельности/ Основы 

безопасности жизнедеятельности 

2 Физическая культура 

3 Музыка/ 

 

четверг 
1 Формирование элементарных математических представлений  

2 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте  

 

пятница 
1 Рисование/Лепка 

2 Аппликация/Конструктивно-модельная деятельность 

 

 


