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Пояснительная записка 

 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чукреевской средней общеобразовательной школы (далее по тексту - 

Учреждение) является механизмом реализации общеобразовательной программы дошкольного образования (далее по тексту – Учебный план). 

Нормативные основания формирования учебного плана 

Учебный план разработан в соответствии нормативно правовыми документами:  

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; 

• Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

• СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ от 28.09.2020 № 28. 

• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ от 28.01.2021 № 2. 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

Концептуальные основания, положенные в основу учебного плана: 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

В основе разработки учебного плана основная образовательная программа Учреждения, приложение к основной образовательной программе Учреждения - 

От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой Э.М. Дорофеевой. 

Содержание учебного плана (Приложение 1) включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие и 

образование детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

•  речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В соответствии с Календарным учебным графиком (Приложение 2) учебный год образовательный период устанавливается с 1 сентября и заканчивается 



31 мая. Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 9-ти часовое пребывание воспитанников в дошкольных отделах с 7.30 до 

16.30. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

 - для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

-   в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непосредственно образовательную деятельность (далее по тексту – НОД), проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине НОД статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» отражено в расписании НОД Приложение 2.   

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (до 10 минут). НОД по 

физическому развитию проводят в групповом помещении 2 раза в неделю.   

Для детей младшего (3-4 года) и среднего (4-5 лет) возраста образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется в зале 3 раза в 

неделю.  

Для детей старшего (5-6 лет) и подготовительного (6-7 лет) возраста образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется в зале 2 

раза в неделю. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет занятия по физическому развитию детей круглогодично проводятся на открытом воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

Перечень организованной образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» отражен в расписании НОД (Приложение 3).  

Содержание образовательной деятельности выстраивается согласно комплексно-тематическому планированию (Приложение 4). Педагоги используют 

различные формы работы и виды детской деятельности в течение недели, используя все режимные моменты, для полного освоения темы детьми: 

интегрированные, комплексные, тематические  занятия по теме недели, включающие в себя сопутствующие  формы занятий (рисование, лепка, аппликация, 

музыкальные занятия, конструирование, математика), чтение, театрализация,  рассказывание, беседы, наблюдения, опыты,  экскурсии, развлечения, труд в 

природе, художественный труд, дидактические и ролевые игры, просмотр познавательных мультфильмов, презентаций,  рассматривание картин и 

иллюстраций, самостоятельные игры в специально – подготовленной развивающей среде и другое.  

 



 

 

Приложение 1 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности 

   Младшая разновозрастная 

группа 

Дошкольная возрастная группа 

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности От 1,5 до 3лет 

(9 обр. 

ситуаций) 

От 3 лет до 4 

лет 

(10 обр. сит.) 

От 4 лет 5 лет 

(10 обр. сит.) 

От 5 до 6 лет 

(13 обр. сит.) 

От 6 лет до 7 лет 

(15 обр. сит.) 

9 15 20 25 30 

нед мес год нед мес год нед мес год нед мес год нед мес год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Задачи решаются во всех областях в совместной деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей. 

Реализуется посредством интеграции в другие направления развития (образовательные области) в процессе различных видов деятельности. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 8 72 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 3 12 108 

-рисование 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

-лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

-аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

-конструирование 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 

-знакомство с искусством - - - - - - - - - - - - 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

  

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 2 8 72 2 8 72 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование (Познание) 

0,25 1 9 0,25 1 9 0,25 1 9 1 4 36 1 4 36 

Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

(Окружающий мир) 

0,25 1 9 0,25 1 9 0,25 1 9 1 4 36 1 4 36 

Математика 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Речевое развитие Развитие речи 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 



Подготовка к обучению грамоте - - - - - - - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 

Чтение художественной литературы 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Итого  9 36 324 10 40 360 10 40 360 13 52 468 15 60 540 

 

Приложение 2 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Содержание 

 

Подгруппа  

от 1,5 до 3 лет 
Младшая 

от 3 до 4 лет 

Средняя 

От 4 до 5 лет 

Старшая 

От 5 до 6 лет 

Подготовительная 

От 6 до 7 лет 

 

Количество возрастных подгрупп 2 2 2 2 2 

Начало учебного года 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

Адаптационный период 01.09.2022-28.10.2022 нет нет нет нет 

Окончание учебного года 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 

Режим работы с 7.30 до 16.30 с 7.30 до 16.30 с 7.30 до 16.30 с 7.30 до 16.30 с 7.30 до 16.30 

График каникул 

 

осенние нет нет нет нет нет 

зимние 
31.12.2022-08.01.2023 31.12.2022-08.01.2023 31.12.2022-

08.01.2023 

31.12.2022-

08.01.2023 

31.12.2022-

08.01.2023 

весенние нет нет нет нет нет 

Летний период 
01.06.2023-31.08.2023 01.06.2023-31.08.2023 01.06.2023-

31.08.2023 

01.06.2023-

31.08.2023 

01.06.2023-

31.08.2023 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

Продолжительность учебного года 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

первое полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

второе полугодие 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Обязательная часть программы 60% 60% 60% 60% 60% 

Часть программы, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

40% 40% 40% 40% 40% 

Всего в неделю НОД 

 
9 10 10 13 15 

максимальное количество НОД в 

течение дня 

1-ая пол. дня-1; 

2-ая пол. дня-1 
1-ая пол. дня-2 1-ая пол. дня-2 1-ая пол. дня-2 1-ая пол. дня-3 



Объем НОД 100 мин 150мин 200 мин 225мин 450мин 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
Не более 8-10 мин Не более 15 мин Не более 20 мин Не более 25 мин Не более 30 мин 

Продолжительность перерыва Не менее 10 мин Не менее 10 мин Не менее 10 мин Не менее 10 мин Не менее 10 мин 

сроки проведения диагностики 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения 

общеобразовательной программы 

01.09.2022-16.09.2022 

(вводная диагностика) 

17.05.2023-31.05.2023 

(итоговая) 

01.09.2022-16.09.2022 

(вводная диагностика) 

17.05.2023-31.05.2023 

(итоговая) 

01.09.2022-

16.09.2022 

(вводная 

диагностика) 

17.05.2023-

31.05.2023 

(итоговая) 

01.09.2022-

16.09.2022 

(вводная 

диагностика) 

17.05.2023-

31.05.2023 

(итоговая) 

01.09.2022-

16.09.2022 

(вводная 

диагностика) 

17.05.2023-

31.05.2023 

(итоговая) 

Тематические мероприятия 

«Дары осени» 

«Новый год» 

«8 марта» 

«23 февраля» 

 

«Дары осени» 

«Новый год» 

«8 марта» 

«23 февраля» 

 

«Дары осени» 

«Новый год» 

«8 марта» 

«23 февраля» 

 

«Дары осени» 

«Новый год» 

«8 марта» 

«23 февраля» 

«Выпускной вечер» 

«Дары осени» 

«Новый год» 

«8 марта» 

«23 февраля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности в Дошкольных отделах 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Подгруппа 

раннего возраста 

(1,5-3 года)  

9 обр. сит. 

 

09.00-09.10 

Математика 

15.10-15.20 

Музыка 

09.00-09.10 

Познание 1 нед. / 

чтение 2,4 нед. 

окружающий мир 3 нед. 

15.10-15.20 

Физическая культура 

09.00-09.10 

Развитие речи 

15.10-15.20  

Музыка 

09.00-09.10 

Рисование 1,3 нед. 

/лепка 2,4 нед  

15.10-15.20 

Физическая культура 

09.00-09.10 

Аппликация 1,3 нед. 

/ конструирование 2,4 нед 

Младшая 

подгруппа 

(3-4 года)  

10 обр. сит. 

 

09.00-09.15 

Математика 

09.25-09.40 

Физическая культура 

09.00-09.15 

Музыка 

09.25-09.40 

Развитие речи 

09.00-09.15 

Познание 1 нед. / 

чтение 2,4 нед. 

окружающий мир 3 нед. 

09.25-09.40 

Физическая культура 

09.00-09.15 

Музыка 

09.25-09.40 

Рисование 1,3 нед. 

/лепка 2,4 нед. 

09.00-09.15 

Аппликация 1,3 нед. / 

конструирование 2,4 нед. 

10.05-10.20 

Физическая культура 

(на свежем воздухе) 

Средняя 

подгруппа  

(4-5 лет)  

10 обр. ситу 

 

09.00-09.20 

Математика 

09.30-09.50 

Физическая культура 

09.00-09.20 

Развитие речи 

09.30-09.50 

Музыка 

09.00-09.20 

Познание 1 нед. / 

чтение 2,4 нед. 

окружающий мир 3 нед. 

09.45-10.05 

Физическая культура 

09.00-09.20 

Рисование 1,3 нед. 

/лепка 2,4 нед. 

09.30-09.50 

Музыка 

 

09.00-09.20 

Аппликация 1,3 нед. / 

конструирование 2,4 нед. 

10.25-10.45 

Физическая культура 

 (на свежем воздухе) 

Старшая 

подгруппа 

(5-6 лет)  

13 обр. сит. 

 

09.00-09.25 

Математика 

09.55-10.15 

Физическая культура 

09.00-09.25 

Подготовка к обучению 

грамоте 1,3 нед. / 

чтение 2,4 нед 

09.55-10.15 

Музыка 

15.10-15.35  

Рисование 1,3 нед. / 

лепка 2, 4 нед. 

09.00-09.25 

Познание 

10.10-10.30 

Физическая культура 

15.10-15.35 

Аппликация 1,3 нед. / 

конструирование 2,4 нед. 

09.00-09.25 

Развитие речи 

09.55-10.15 

Музыка 

 

09.00-09.25 

Окружающий мир 

10.50-11.10 

Физическая культура 

(на свежем воздухе) 

15.45-16.10 

Развитие речи 



Подготовительная 

подгруппа 

(6-7 лет)  

15 обр. сит. 

 

09.00-09.30 

Математика 

9.40-10.10 

Подготовка к 

обучению грамоте 1,3 

нед. / чтение 2,4 нед. 

10.20-10.50 

Физическая культура 

09.00-09.30 

Окружающий мир 

9.40-10.10 

Лепка 1,3 нед. / 

аппликация 2,4 нед. 

10.20-10.50 

Музыка 

09.00-09.30 

Математика 

9.40-10.10 

Развитие речи 

10.35-11.05 

Физическая культура 

09.00-09.30 

Познание 

9.40-10.10 

Рисование 1,3 нед. 

/знакомство с искусством 

2,4 нед. 

10.20-10.50 Музыка 

09.00-09.30 

Развитие речи 

09.40-10.10 

Конструирование 

11.20-11.50 

Физическая культура 

(на свежем воздухе) 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ГРУППАХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Месяц Подгруппа раннего 

возраста 

Младшая подгруппа Средняя подгруппа Старшая подгруппа Подготовительная 

подгруппа 

                                Сентябрь 

1 неделя 

(01.09-02.09) 

«НАШ ВЕСЁЛЫЙ ДЕТСКИЙ САД» 

«Здравствуйте, это я» «Наши игрушки» Я и мои друзья. Мы 

снова вместе в детском 

саду 

«Мы снова вместе. Что 

изменилось в нашей 

группе?» 

«Я и мои друзья. 

Одногруппники» 

2 неделя 

(05.09-09.09) 

«ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА» 

Разноцветные листочки с 

дерева летят 

Нарядилось деревце в 

желтый сарафан 

Деревья, кустарники) 

Мы узнаем осень по 

приметам 

изменения в природе) 

Осень-чудная пора! 

(приметы осени, изменения 

в природе) 

Осень-чудная пора! 

(приметы осени, изменения 

в природе) 

 ДАРЫ ОСЕНИ 

3 неделя 

(12.09-16.09) 

Чудо дерево в саду Витаминная корзинка Что нам осень принесла Дары осени Дары осени 

4 неделя 

(19.09-23.09) 

Что растёт на грядке Урожай собирай 

 

Во саду ли, в огороде 

(труд, что где растёт) 

Много осенью хлопот 

(труд, 

сельскохозяйственные 

профессии) 

Много осенью хлопот 

(труд, 

сельскохозяйственные 

профессии) 

5 неделя 

(26.09-30.09) 

МИР РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 

Этот лес полон сказок и 

чудес!!! 

( лес, грибы, ягоды) 

Этот лес полон сказок 

и чудес!!! 

( лес, грибы, ягоды) 

Удивительный мир 

растений. Растения 

Урала. 

Удивительный мир 

растений. Растения Урала. 

Связи зависимости 

природы и человека 

Мир неживой и живой 

природы 

Октябрь 

      

1 неделя 

(03.10-07.10) 

Домашние животные и 

их детёныши. 

 

Животные и их 

детёныши 

Удивительный мир 

животных. Животные 

Урала 

Удивительный мир 

животных. Животные 

Урала. Животные 

континентов 

Природа и человек 

2 неделя 

(10.10-14.10) 

Птички, невелички Птицы и их птенцы Осень! Птицы улетают в 

тёплые края 

Удивительный мир птиц. 

Птицы Урала. Птицы 

континентов 

Красная книга  

3 неделя 

(17.10-21.10) 

ЭТО-Я 

«Надо, надо умываться» «Как наши уши 

слышат, глаза видят, 

рот говорит и жует» 

«Ты должен знать свое 

тело, 

Знать и любить. 

Самое главное дело-В 

мире с ним жить» 

Тайны человеческого 

организма 

Тайны человеческого 

организма. 

 



БУДЬ ОСТОРОЖЕН! ОПАСНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ВОКРУГ НАС 

4 неделя 

(24.10-28.10) 

Мы по улице идём Безопасность на дороге Улица без опасностей 

(ПДД+транспорт) 

Неделя безопасности 

по ПДД 

Неделя безопасности 

по ПДД 

Ноябрь 

 ПРЕДМЕТЫ ВОКРУГ НАС 

1 неделя 

(31.10-04.11) 

Наши игрушки Посуда, мебель Бытовая техника Предметы домашнего 

обихода и старины. 

Предметы старины. 

Инновационные 

технологии. 

Музей хранитель времени 

 МИР ОДЕЖДЫ И ОБУВИ МОЙ ГОРОД, МОЯ СТРАНА  

2 неделя  

(07.11-11.11) 

Оденем куклу на 

прогулку 

Одежда и обувь Одежда и обувь в разные 

времена года 

Страна в которой я живу Страна, в которой я живу и 

другие страны. 

Национальности. 

МОЙ ГОРОД, МОЯ СТРАНА  

3 неделя 

(14.11-18.11) 

 

«Дом, в котором мы 

живём» 

Детский сад в нашем 

городе 

(знакомство с 

расположением на 

местности) 

«Что мы знаем о 

России». Улица на 

которой я живу 

Моя малая Родина Моя малая Родина 

 МОЯ СЕМЬЯ 

4 неделя 

(21.11-25.11) 

Мама, папа, я вот и вся 

моя семья! 

29.11.2020 

День Матери 

Мама, папа, я вот и вся 

моя семья! 

29.11.2020 

День Матери 

Моя дружная семья 

29.11.2020 

День Матери 

Клад-когда в семье лад 

29.11.2020 

День Матери 

Семья, семейные традиции. 

Наши истоки 

29.11.2020 

День Матери 

Декабрь 

 ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМУШКА-ЗИМА! 

 
МИР ФЛОРЫ И ФАУНЫ ЗИМОЙ 

1 неделя 

(28.11.-02.12) Зимушка-зима в гости к 

нам пришла! 

Вот и зимушка 

пришла! 

Приметы зимы 

Зимний календарь У зимних месяцев в гостях 
2 неделя 

05.12-09.12 

Чьи это следы 

петляют? 

Зимовье зверей и птиц 

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

3 неделя 

(12.12-16.12) 

Скользкие дорожки 

 

Это, что за чудеса, то 

снег , то вода 

Волшебные 

превращения. Воздух, 

теплота 

Лаборатория юных 

исследователей. Вес, 

притяжение 

Лаборатория юных 

исследователей. 

Опыты под микроскопом. 

СКОРО ПРАЗДНИК НОВЫЙ ГОД 

4 и 5 неделя 

(19.12-30.12) 

Елочка красавица У елочки в гостях К нам пришёл Дед Мороз Такой разных Дед Мороз Новый год в разных странах 

Январь 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 

2 неделя  

(09.01.-13.01) 

Радости зимы Зимние забавы Зимние забавы Зимние игры и забавы Зимние виды спорта 

 ТРАНСПОРТ ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ 



3 неделя 

(16.01.-20.01) 

Грузовик привёз игрушки Мы на транспорте 

поедем 

Какой бывает транспорт «Кусочек блокадного 

хлеба» 

Дети блокадного 

Ленинграда 

 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

4 неделя 

(23.01-27.01) 

Неделя изобразительного 

искусства 

(нетрадиционное 

рисование) 

Неделя 

изобразительного 

искусства 

(нетрадиционное 

рисование) 

Неделя изобразительного 

искусства 

(нетрадиционное 

рисование) 

Живопись. Графика. 

Архитектура 

Живопись. Графика. 

Архитектура 

Февраль 

НАРОДНАЯ ИГРУШКА 

1 неделя 

(30.02-03.02) 

Волшебные кубики Матрешка Народные игрушки Народные промыслы и 

ремесла Урала. 

Народные промыслы и 

ремесла Урала. 

ФОЛЬКЛОР 

2 неделя 

(06.02-10.02) 

Баю, баюшки, баю, 

куколку я спать кладу 

В гостях у Кота 

Котофеевича 

Русское народное 

творчество.  

Музыкальный фольклор 

народов Урала: 

Музыкальный фольклор 

народов Урала: 

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА 

З неделя 

(13.02-17.02) 

Папин праздник Наши папы Наши папы-защитники 

России 

Могу и сильны российские 

богатыри 

Российская армия 

 МИР ПРОФЕССИЙ 

4 неделя 

(20.02-24.02) 

Кто работает в детском 

саду 

Кто работает в детском 

саду 

Взрослые и дети. 

Кто работает детском 

саду? 

Профессии родителей. Все профессии нужны, все 

профессии важны 

 Март 

 

 
МАМИН ДЕНЬ 

1 неделя 

(27.02.-03.03) 

Наши мамочки Для мамочки любимой Поздравляем мам Самая красивая мамочка 

моя 

Моя прекрасная леди 

 

 
У ВЕСЕННИХ МЕСЯЦЕВ В ГОСТЯХ  

2 неделя 

(06.03-10.03) 

Весна наступает-

солнышко играет 

Мир за окном: весна 

пришла 

Природа просыпается 

после зимы 

Весна в окно стучится Флора и фауна весной 

 

 

   

3 неделя 

(1.03-17.03) 

Лесные проталины Проснулся мишка 

после спячки 

Птицы и животные 

весной 

Стихийные бедствия Стихийные бедствия 

 МИР ВОКРУГ НАС МИР ТЕХНИЧЕСКИХ ЧУДЕС 

4 неделя 

(20.03-24.03) 

Из чего сделаны 

предметы 

Из чего сделаны 

предметы 

Из чего сделаны 

предметы 

Из чего сделаны предметы Из чего сделаны предметы 

      

 Я РАСТУ ЗДОРОВЫМ 

5 неделя 

(27.03-31.03) 

Уроки Мойдодыра Все здоровы малыши! Я здоровым быть хочу Всем расскажем честно: 

что вредно, что полезно! 

Азбука здоровья 

Апрель 



СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 

1 неделя 

(03.04-07.04) 

Утро день, вечер Целый день Путешествие в космос Первые полёты человека в 

космос 

Загадки космоса 

      

 НЕДЕЛЯ ВЕЖЛИВОСТИ И ЭТИКЕТА 

2 неделя 

10.04-14.04 

Самое важное слово Добрые слова друг 

другу 

Уроки вежливости Азбука этикета Азбука этикета 

МИР КНИГ 

3 неделя 

(17.04-21.04) 

Наши любимые книжки Наши любимые 

книжки 

Наши любимые книжки Писатели юбиляры. 

А.С. Пушкин –жизнь и 

творчество 

Писатели юбиляры. 

А.С. Пушкин –жизнь и 

творчество 

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ 

4 неделя 

(24.04-28.04) 

Осторожно!!! Горячо!!! Спички не тронь, в 

спичках огонь!!! 

Если вдруг пожар 

случился… 

Если дома я один. 

Огонь- друг, огонь-враг. 

История пожарной охраны  

МАЙ 

1 неделя 

(01.05-05.05) 

«Травка зеленеет, 

солнышко блестит» 

«Травка зеленеет, 

солнышко блестит» 

Праздник весны и труда Праздник весны и труда Праздник весны и труда 

2 неделя 

(08.05-12.05) 

«Травка зеленеет, 

солнышко блестит» 

«Травка зеленеет, 

солнышко блестит» 

История ВОВ. День 

Победы 

Давным-давно была война Давным-давно была война 

РАЗНООБРАЗНЫЙ МИР НАСЕКОМЫХ 

 

3 неделя 

(15.05-19.05) 

Насекомые Насекомые Насекомые Удивительный мир 

насекомых 

Удивительный мир 

насекомых и земноводных 

СКОРО ЛЕТО К НАМ ПРИДЁТ!!! 

4 и 5 неделя 

(22.05-31.05) 

Скоро лето к нам придёт! 

Безопасное лето 

Скоро лето к нам 

придёт! / 

Безопасное лето 

Скоро лето к нам придёт! 

/ 

Безопасное лето  

Безопасное лето 

/Имею право 

Скоро в школу!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



Для просмотра ЭП в документе необходимо использовать Adobe Acrobat Reader совместно с КриптоПро PDF.


		ouchukreevo@mail.ru
	2022-11-24T23:04:59+0500
	с.Чукреевское




