
Организованная образовательная деятельность
в младшей группе (}4 года)

Базовый
влlд деятельности

количество
занятий

Методическое
обеспечение

Ilозlлавrге:lьнtlе развитие 2 раза
в неделю

Ознакомление с предметным
окружением и социальным миром

/ [ыбина О. В. Ознакомление с
предметным и социilльным окружением-
Младшая группа.
{Dормирование элементарных
математических представлений

/ Помораева И. А., Позина В, В.
Формирование элементарньж
математических представлений.
Младшая группа,

/ Щенисова ,Щ., ,Щорожин Ю-
Математика для малышей. Младшая
группа.
Ознакомление с миром природы

/ Соломенникова о. А.
Ознакомление с природой в детском
садч. Младшая группа.

Ра,звtt,l,tле речлl 1раз
в неделю

/ ГербоваВ. В, Развитие речи в
детском салу. Млалшая группа.

/ Щенисова ,Щ." .Щорожин Ю.
Развитие речи у малышей. Младшая
группа.

Puci,lBaHt.le l раз
в неделю

/ Комарова Т. С. Изобразительная
деятельность в детском саду. Младшая
грYппа.

Лепкл 1 раз
в две недели

r' Комарова Т, С. Изобразительная
деятельность в детском саду, Младшая
группа.

д пllJI lIttatlltя 1раз
в две недели

/ Комарова Т. С. Изобразительная
деятельность в детском саду. Младшая
группа,

Фltзичесltая кул ьтура в tIомещении 2 раза
в неделю

/ Пензулаева Л. И. Физическая
культура в детском саду. Младшая
группа.

Фrt:;лtческая кyльтура на проryлке 1раз
в неделю

/ Пензулаева Л. И. Фr,вическая
культура в детском саду, Младшая
грYппа.

il4чзыка 2 раза
в неделю

у Радынова о. П. Музыкальные
шедевры, Авторская программа и
Me,l оди ческие рекомендации,

/ Каплунова И. М., Новоскольцева
И. А, Ладушки.

/ Каплунова И. М., Новоскольцева
И. А, Праздник каждый день. Конспекты
занятий. Младшая группа.

},i т tlго, l0 занятий в
неделю



Организованная образовательная деятеJIьность
в средней группе (4-5лет)

Баэовый
B{,iJl дея,l,ельности

количество
занятий

Методическое
обеспечение

l lt-rэнавirтеlrьное развитие 2 раза
в неделю

Ознакомление с предметным
окружением и социаJIьным миром

/ Щьtбина О. В, Ознакомление с
предметным и социiLльным окружением,
Срелняя группа,
<Dормирование элементарных
математических представлений

/ Помораева И, А,, Позина В, В.
Формирование элементарных
математических представлений. Средняя
группа.

r' Щенисова ,Щ., [орожин Ю.
Математика для малышей, Средняя
группа,
Ознакомление с миром природы

/ Соломенникова о, А,
Ознакомление с природой в детском
садч. Средняя группа.

PiL;Bllт1,1c речtl 1раз
в неделю

/ ГербоваВ, В. Развитие речи в
детском саду. Средняя группа.

/ Щенисова ,Щ,, ,Щорожин Ю.
Развитие речи у малышей. Средняя
группа.

PtrcoBaHrTe 1 раз
в неделю

/ Комарова Т. С. Изобразительная
деятельность в детском саду. Средняя
группа.

,Пеп ка 1раз
в две недели

/ Комарова Т- С, Изобразительная
деятельность в детском саду, Средняя
группа,

.\пп.пttкацtlя 1раз
в две недели

/ Комарова Т, С. Изобразительная
деятельность в детском саду, Средняя
группа.

(Dttзlлческая культура в помещении 2 раза
в неделю

У Пензулаева Л, И, Физическая
культура в детском саду, Средняя
группа,

Фlt,зt,tческая кул ьтура на проryлке 1раз
в неделю

/ Пензулаева Л. И. Физическая
культура в детском саду. Средняя
группа.

l\{узыка 2 раза
в неделю

/ Радынова о, П, Музыкальные
шедевры. Авторская программа и
методические рекомендации.r' Каплунова И. М." Новоскольцева
И, А. Ладушки,

/ Каплунова И. М,, Новоскольцева
И. А. Праздник каждый день- Конспек,гы
занятий, Средняя грyппа.

l,]T ого 10 занятий в
неделю



Организованная образовате.пьная деятельность
в старшей группе (5-6 лет)

Базtlвый
вrIд деяl,ельности

количество
занятий

Мегодическое
обеспечение

I-]o ]наriател btttte развl tтие 2 раза
в неделю

Ознакомление с предметным
окружением и социальным миром

/ !ьtбина О_ В. Ознакомление с
предметным и социiLпьным окружением.
Старшая группа.
Формирование элементарных
математических представлений

/ Помораева И. А,, Позина В, В.
Формирование элементарных
математических представлений.
Старшая группа./ !енисова ,Щ., ,Щорожин Ю.
Математика для дошкольников. Старшая
группа,
Ознакомление с миром прпроды

/ Соломенникова о. А.
Ознакомление с природой в детском
саду. Старшая группа.

Рi!з BrtTt re pe.tt.t 2 раза
в неделю

/ Гербова В, В. Развитие речи в

детском саду. Старшая группа,/ !енисова !,., Щорожин Ю-
Развитие речи у дошкольников. Старшая
ц)уппа,

Г'исс;ванl,tе 2 раза
в неделю

/ Комарова Т. С. Изобразительная
деятельность в детском саду, Старшая
группа.

"l'lc; iK;t 1раз
в две недели

/ Комарова Т, С. Изобразительная
деятельность в детском саду, Старшая
группа.

А tl плl,t ка цtля 1 раз
в две недели

/ Комарова Т, С. Изобразительнм
деятельность в детском саду, Старшая
группа,

Фllзlt.tt,ская ltультура в помещении 2 раза
в неделю

/ Пензулаева Л. И, Физическая
культура в детском саду. Старшая
группа.

Фrttз11,1еская культура на прогулке l раз
в неделю

/ Пензулаева Л. И. Физическая
культура в детском саду. Старшая
групла,

i\,lузыка 2 раза
в неделю

/ Радынова о, П. Музыкальные
шедевры, Авторская программа и
методические рекомендации,

/ Каплунова И, М,, Новоскольцева
И, А. Ладушки,

/ Каплунова И, М,, Новоскольцева
И, А, Праздник каждый день. Конспекты
занятий. Старшая гочппа,

Итото: 12 занятий в
неделю



Организованная образовательная деятельность
в подготовитеJIьной к школе группе (б-7 лет)

Базовыt]i
t]rl,ц деяl ельности

количество
занятий

Методическое
обеспечение

llо.;навательное развитие 3 раза
в неделю

Ознакомление с предметным
окружением и социальным миром/ flыбинаО. В, Ознакомление с
предметным и социzl,тьным окружением,
Подготовительная к школе группа,
(Dормирование элементарных
математических представлений

/ Помораева И. А., Позияа В- В,
Формирование элементарных
математических представлений, Средняя
группа,

/ .Щенисова ,Щ., ,Щорожин Ю,
Математика для дошкольников,
Подготовительнaш к школе группа.
Ознакомление с миром природы

/ Соломенникова о. А.
Ознакомление с природой в детском
садч. Подготовительная к школе грчппа,

Рitзвt,t-гtIе речи 2 раза
в неделю

/ ГербоваВ. В, Развитие речи в
детском салу. Срелняя группа.

/ Щенисова ,Щ., ,Щорожин Ю,
Развитие речи у дошкольников,
ПодготовительнаJI к школе п)уппа.

pltcclBattrle 2 раза
в неделю

/ Комарова Т. С. Изобразительная
деятельность в детском саду,
Подготовительнм к школе группа,

"i]r:пка l раз
в две недели

/ Комарова Т- С. Изобразительная
деятельнос,l ь в детском саду,
Подготовительная к школе группа.

Апплttrtация 1 раз
в две недели

/ Комарова Т, С, Изобразительная
дея] ельность в дgl ском саду,
Подготовительнм к школе группа.

4lllзirчесltая кчльтура в помещении 2 раза
в неделю

/ Пензулаева Л. И, Физическая
культура в детском саду. Средняя
группа.

Фrlзt.tческая культура на проryлке 1раз
в неделю

/ Пензулаева Л, И, Физическая
культура в детском саду.
Подготовительная к школе группа.

ful vlз ы ка 2 раза
неделю

/ Радынова о. П. Музыкальные
шедевры. Авторская программа и
методические рекомендации,

/ Каплунова И. М,, Новоскольцева
И. А. Ладушки.

/ Каплунова И. М., Новоскольцева
И. А. Праздник каждый день, Конспекты
за:нятий - Подготовительная группа,

},I-r,tit,t-l, t3 занятий в
неделю


