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Пояснительная записка 
Учебный план группы кратковременного пребывания «Крошка» МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» разработан в соответствии:   

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,   

• Федеральным государственными образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»),   

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13,   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Образовательная программа группы кратковременного пребывания для 

детей раннего возраста «Крошка» муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 2 "Ромашка".  
Режим функционирования группы кратковременного пребывания для детей 

раннего возраста (от1,5 до 3 лет) «Крошка» МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка»: 

Вторник с 11.00 до 12.00 

Четверг с 11.00 до 12.00 

В 2018-2019 учебном году МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 

«Ромашка»  функционирует 1 группа кратковременного пребывания для детей 

раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет) «Крошка»  

Списочный состав – 21 ребенок (на 03.09.2018 г.).   

Планирование осуществляется по пяти направлениям:   

• социально-коммуникативное развитие;   

• познавательное развитие;   

• речевое развитие;   

• художественно-эстетическое развитие;   

• физическое развитие.   

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка:   

▪ в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;   

Реализация плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 



РАСПИСАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(основная образовательная программа дошкольного образования с учетом методического обеспечения программы «Детство» / под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой) 

 

 

День недели 

/время проведения 

Вторник Четверг 

С 11.00- до 11.10 

 

Игровая деятельность  Игровая деятельность 

С 11.10 — до 11.20 

 

С 11.30 – до 11.40 

1неделя: 

ОД развитие речи (логопед),  

ОД физическое развитие (инструктор по 

физической культуре) 

2 неделя:  

ОД рисование/лепка (воспитатель) 

ОД развитие речи (логопед), 

1неделя: 

ОД  познавательное развитие 

(воспитатель) 

ОД музыка (музыкальный 

руководитель) 

2 неделя:  

ОД музыка (музыкальный 

руководитель) 

ОД социально коммуникативное 

развитие (педагог-психолог) 

С 11.40 — до 12.00 

 

Индивидуальная работа с детьми 

 Игровая деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

Игровая деятельность 



Учебный план 

группы кратковременного пребывания для детей 

раннего дошкольного возраста  
№ Образовательная 

область 

Виды деятельности Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

 

1 Речевое развитие Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

1 32 

 Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

2 Физическое 

развитие 

Выполнение двигательных 

заданий: ОРУ, основных 

движений 

0,5 16 

3 Познавательное 

развитие 

Предметная деятельность и 

игры с составными и  

динамическими игрушками; 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

0,5 16 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/ лепка) 

0,5/0,5 16 

 Музыкальная деятельность   1 32 

5 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

деятельность 

Общение  

0,5 16 

Всего: 4 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

занятий учителя – логопеда  

по речевому развитию детей 
№ Раздел Темы занятий Количество часов 

1

. 

Развитие  

лексико-

грамматической  

стороны речи; 

обучение 

произношению 

теоретические практические  всего  

1. Накопление и 

активизация словаря   по 

теме «Игрушки. Гласные 

звуки» 

1 1 2 

2. Накопление и 

активизация словаря   по 

теме «Части тела. 

Гласные звуки» 

1 1 2 

3. Формирование 

словаря по теме «Осень. 

Звук «У». 

0,5 0,5 1 

4. Накопление и 

активизация словаря   по 

теме «Домашние 

животные» 

0,5 0,5 1 

5. Накопление и 

активизация словаря   по 

теме «Домашние 

птицы». 

0,5 0,5 1 

6. Накопление и 

активизация словаря   по 

теме «Дикие животные». 

0,5 0,5 1 

7. Накопление и 

активизация словаря  по 

теме «Зима». 

0,5 0,5 1 

8. Накопление и 

активизация словаря   по 

теме «Семья». 

0,5 0,5 1 

9. Расширение 

пассивного словаря 

детей по лексической 

теме «Весна».          

0,5 0,5 1 

10. Накопление и 

активизация словаря   по 

теме «Одежда». 

0,5 0,5 1 

11. . Накопление и 

активизация словаря   по 

теме «Обувь». 

0,5 0,5 1 

12. . Накопление и 

активизация словаря   по 

теме «Мебель». 

0,5 0,5 1 

13. . Накопление и 

активизация словаря   по 

теме «Посуда». 

0,5 0,5 1 



14. Накопление и 

активизация словаря   по 

теме «Насекомые». 

0,5 0,5 1 

15. . Накопление и 

активизация словаря   по 

теме «Птицы». 

0,5 0,5 1 

16. . Накопление и 

активизация словаря   по 

теме «Рыбы». 

0,5 0,5 1 

 Всего:   6 12 

 

Учебно-тематический план занятий    

по  речевому   развитию детей 
 

№ Вид деятельности Темы занятий Количество 

часов 

1 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

«Вана,Ваня простота» 1 

«Огуречек, огуречек» 1 

«Петушок» 1 

«Уж как я свою коровушку люблю» 1 

«Ай лады,лады,лады» 1 

«Дождик» 1 

«Наши уточки с утра» 1 

«По водицу» 1 

«Бычок смоляной бочок» 1 

«Карусели» 1 

«Быстро скачет зайка, ты его поймай, ка» 1 

«Сорока-белобока» 1 

«Ладушки» 1 

«На лугу» 1 

«По кочкам, по кочкам» 1 

Всего: 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план занятий   

   по  познавательному  развитию детей  
 

№ Вид деятельности Темы занятий Количество часов 

 

1

. 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Д/и «Собери листочки в корзину» 1  

Д/и «Катание с лотка цветных шариков»  1 

Д/и «Нанизывание колец на стержень» 1 

Д/и  «Такие разные зайцы» 1 

Д/и  «Играем с матрѐшками» 1 

Д/и «Складывание двухместной матрешки» 1 

Д/и «Подбери  предметы по цвету» 1 

Д/игра «Кто это?»   1 

Д/игра «Звени, колокольчик!» 1 

Д/ игра «Разложи предметы   на  группы» 1 

Д/игра «Ловись, рыбка» 1 

Д/игра «Достань шарик» 1 

Д/игра «Погремушка играет – деток 

собирает» 

1 

 

Д/игра «Воздушные шарики» 1 

Д/игра «Поиграем с Неваляшкой» 1 

Д/игра «Зонтики» 1 

Всего: 16 

Учебно-тематический план занятий   

по  художественно-эстетическому развитию детей 

 
№ Вид деятельности Темы занятий Количество часов 

1

. 

  Изобразительная 

деятельность (лепка, 

рисование) 
«Тесто шлеп-шлеп» 1  

«Достань предмет» 1 

«Дождик» 1 

«Нарядим елочку» 1 

«Готовим салат» 1 

«Пластилиновая мозаика» 1 

«Башни» 1 

«Снег идет» 1 

«Спрячь зайку» 1 

«Разноцветная лужайка» 1 

«Ежик» 1 

Рисование на мокрой бумаге 1 

Лепка «Иголки для ѐлки» 1 

Рисование на песке 

«Необыкновенные следы». 

1 

 

Лепка «Весѐлые мячики» 1 

Рисование «Колобок» 1 

Всего: 16 



Учебно-тематический план занятий   

по  физическому развитию детей 

 
№ Вид деятельности Темы занятий Количество часов 

 

 

1

. 

 

 Физическое развитие 
«По ровненькой дорожке»  1  

«Догоните меня». 1 

«В гости к куклам». 1 

«Будь ловким» 1 

«Мой веселый, звонкий мяч» 1 

«Покатаем с Мишкой мяч» 1 

«В гостях у Зайки» 1 

«Идет бычок-качается» 1 

«Веселые воробушки» 1 

«Ходим парами» 1 

«Солнышко и дождик» 1 

«Веселые зонтики» 1 

«Ровным кругом»                      1 

«Вот как мы умеем»                      1                     

«В гости к собачке Тишке»                      1                      

«Попрыгунчики» 1 

 Всего: 16 

 


