
 



Учебный план 

 (обязательная часть и  часть, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФУ))  

 по реализации ООП детского сада  

в группах общеразвивающей направленности в детском саду для детей раннего и дошкольного возраста  

 

Образовательная 

область 

Вид детской деятельности 2-ой год жизни 3-й год жизни Формы работы с детьми 

«Сорока» 

 

«Ладушки» 

«Солнышко» 

«Теремок» 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

Предметная д-ть  и игры с 

составными и 

динамическими игрушками  

2 

(9мин) 

2 

(10мин) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Речевое развитие Коммуникатив 

ная 

Общение со взрослыми  

Рассматривание картинок 

2 

(9мин) 

1 

(10мин) 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Чтение (активное восприятие 

литературы)  

Общение со взрослыми  

Рассматривание картинок 

1 

(9мин) 

1 

(10мин) 



Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Познавательно- 

коммуникативная Общение 

со взрослыми  

 

- - Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Игра 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная 

Экспериментирование с 

изоматериалами 

1 

(9мин) 

2 

(10мин) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

 



Музыкальная 

Восприятие смысла музыки 

2 

(9мин) 

2 

(10мин) 

Слушание музыки, рассказов о 

композиторах, жанрах музыки, певцах 

и т.д.. Пение. Игра на музыкальных 

инструментах 

Музыкально-дидактическая игра 

Песенное творчество 

Пластические, мимические этюды. 

Хороводы 

Выразительное движение 

Танец. Игра-развлечение 

Физическое 

развитие 

 

Двигательная 2 

(9мин) 

2 

(10мин) 

Игровая беседа с элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

 

Итого, по обязательной части ООПДО 

10 

(90мин) 

 

10 

(100мин) 

 

Максимальный 

объем 

образовательной 

нагрузки по 

обязательной 

части ООПДО 

 

Фактический 1ч.30мин 

(90мин) 

1ч.40мин 

(100мин) 

 

Допустимый 

(по СанПиН) 
 

 

1ч.30мин 

(90мин) 

 

1ч.40мин 

(100мин) 

 

 

Содержание образовательных программ, вошедших в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

реализуется в различных видах совместной с педагогом деятельности ( в НОД – непосредственно образовательной деятельности 

и  СОВ ДД - других видах  совместной  с детьми деятельности). Объем содержания  осваиваемого материала определяется 

самостоятельно педагогами, с учетом интересов и возможностей  детей) 

 


