
 

 

 



Группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет   

«Одуванчики» 

 

1подгруппа с 1,5 до 2х лет 
Образовательная область 
( в соответствии с ФГОС ДО) 

Образовательная деятельность Кол-во/ время 

 

Речевое развитие  речевое общение 1/9 

Итого  1/9 

Познавательное,  

Социально – коммуникативное 

развитие 

 Предметная деятельность/ конструирование 

 первоначальная культура мышления + 

знакомство с окружающим миром 

1/9 мин. 

1/9 мин. 

Итого  2/18 мин. 

Физическое развитие  Физическое развитие 2/18 мин. 

Итого  2/18 мин. 

Художественно эстетическое 

развитие 
 Изобразительное искусство (рисование)  

 Изобразительное искусство 

(лепка/аппликация) 

 Музыка 

1/9 мин. 

1/9 мин. 

 

2/18 мин. 

Итого  4/36 мин. 

 

Непосредственно образовательная деятельность в 1 подгруппе общеразвивающей 

направленности с 1,5 до 2 лет   «Одуванчики» 1 час. 30 мин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Интеграция образовательных областей  В день  В неделю  За учебный год 
физическое развитие  

познавательное развитие  

речевое развитие  

социально-коммуникативное развитие 

художественно-эстетическое развитие 

4 ч. 20 мин 21 ч. 40 мин. 650 часов 

 

2подгруппа с 2х до 3х лет 
Образовательная область 
( в соответствии с ФГОС ДО) 

Образовательная деятельность Кол-во/ время 

 

 

Речевое развитие 

 

 речевое общение 
 

1/9 

Итого  1/9 

Познавательное,  

Социально – коммуникативное 

развитие 

 Предметная деятельность/ конструирование 

 первоначальная культура мышления + 

знакомство с окружающим миром 

1/9 мин. 

 

1/9 мин. 

Итого  2/18 мин. 

Физическое развитие  Физическое развитие 2/18 мин. 

Итого  2/18 мин. 

 

Художественно эстетическое 

развитие 

 Изобразительное искусство (рисование)  

 Изобразительное искусство 

(лепка/аппликация) 

 Музыка 

1/9 мин. 

1/9 мин. 

 

2/18 мин. 

Итого  4/36 мин. 

 

Непосредственно образовательная деятельность в 2 подгруппе общеразвивающей 

направленности с 2х до 3х лет  «Одуванчики» 1 час. 30 мин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Интеграция образовательных областей  В день  В неделю  За учебный год 
физическое развитие  

познавательное развитие  

речевое развитие  

социально-коммуникативное развитие 

художественно-эстетическое развитие 

4 ч. 20 мин 21 ч. 40 мин. 650 часов 



 

Группа общеразвивающей направленности  для детей с 3х до 5 лет «Незабудки» 
 

1подгруппа с 3х до 4х лет 
Образовательная область 
( в соответствии с ФГОС ДО) 

Образовательная деятельность Кол-во/ время 

 

Речевое развитие, 

художественно- эстетическое 

развитие 

Речь и речевое общение/чтение художественной 

литературы 

1/15 мин. 

Итого  1/15 мин. 

 

Познавательное, социально- 

коммуникативное развитие  

 

 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность  

  Формирование элементарных 

математических представлений  

  Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1/15 мин. 

 

1/15 мин. 

 

1/15 мин. 

 

Итого  3/45 мин. 

Физическое развитие  Физическая культура  

  Физическая культура (игровой час) 

2/30 мин 

1/15 мин. 

Итого  3/45 мин. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 изобразительное искусство (рисование) 

  изобразительное искусство 

(лепка/аппликация) 

 Музыка 

1/15 мин. 

1/15 мин 

 

2/30 мин 

Итого  4/60 мин. 

 

Непосредственно образовательная деятельность в 1 подгруппе общеразвивающей 

направленности с 3 до 4 лет  «Незабудки» 2 часа 45 мин . 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Интеграция образовательных областей  В день  В неделю  За учебный год 
физическое развитие  

познавательное развитие  

речевое развитие  

социально-коммуникативное развитие 

художественно-эстетическое развитие 

4 ч. 40 мин 23 ч. 20 мин. 700 часов 

 

2 подгруппа  с 4х до 5 лет   
Образовательная область ( в 

соответствии с ФГОС ДО) 

Образовательная деятельность Кол-во/ время 

 

Речевое развитие  Речь и речевое общение  

• Чтение художественной литературы 

1/20 мин. 

1/20 мин. 

Итого  2/40 мин. 

 

Познание, социально- 

коммуникативное развитие 

 

 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность  

  Формирование элементарных 

математических представлений  

  Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1/20 мин. 

 

1/20 мин. 

 

1/20 мин. 

Итого  4/1час. 20 мин. 

Физическое развитие  Физическая культура  

  Физическая культура (игровой час) 

2/20 мин 

1/20 мин. 

Итого  3/ 1 час. 

Чтение художественной 

литературы 
 Чтение художественной литературы 1/20 мин. 

Итого  1/20 мин. 

Художественно-эстетическое 

развитие 
 изобразительное искусство (рисование) 

  изобразительное искусство 

(лепка/аппликация) 

1/20мин. 

1/20 мин 

 



 Музыка 2/40 мин. 

Итого  4/1 час 20 мин.  

 

Непосредственно образовательная деятельность во 2 подгруппе общеразвивающей 

направленности с 4 до 5 лет  «Незабудки» 4 часа. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Интеграция образовательных областей  В день  В неделю  За учебный год 
физическое развитие  

познавательное развитие  

речевое развитие  

социально-коммуникативное развитие 

художественно-эстетическое развитие 

4 ч. 40 мин 23 ч. 20 мин. 700 часов 
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