
 

 
 

 



 

 

Дополнительное образование 

 Программа дополнительного образования художественно-эстетической направленности 

«Волшебные ладошки» 

 



 

Учебный план группы раннего возраста общеразвивающей направленности 
Образовательные 

области 

Тематический модуль кол-во в неделю кол-во в год 

Обязательная часть 
Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Познавательное развитие 

 

ФЭМП  

1 

9 

Ознакомление с социальным миром  9 

Ознакомление с предметным окружением  9 

Ознакомление с миром природы  9 

Познавательно-исследовательская деятельность совместная и самостоятельная деятельность  

(1 раз в неделю) 

Речевое развитие Развитие речи  

2 

 

72 Приобщение к художественной литературе 

Социально-коммуникативное развитие Социализация. Ребенок в семье и обществе совместная и самостоятельная деятельность 

(режимные моменты) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности совместная и самостоятельная деятельность 

(2 раза в месяц) 

Художественно-эстетическое развитие Изобразительная 

деятельность 

Рисование 1 36 

Лепка 1 36 

 Аппликация - - 

Конструктивно-модельная деятельность совместная и самостоятельная деятельность 

(1 раз в неделю) 

Физическое развитие Физическая 

культура 

в физкультурном зале 3 108 

на улице 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа по музыкальному 

воспитанию 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Художественно-эстетическое развитие Музыкальная деятельность 2 72 

Региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни» (авторский коллектив:Барылькин Ю.Б., Михайлина М.Ю., Орлов М.И., Павлова 

М.А., Текучева Е.Н. и др.) 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни совместная и самостоятельная деятельность  

(2 раза в месяц) 

ИТОГО 10 360 

 

 

 

 

 



 

Учебный план младшей группы общеразвивающей направленности 
Образовательные 

области 

Тематический модуль кол-во в неделю кол-во в год 

Обязательная часть 
Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Познавательное развитие 

 

ФЭМП 1 36 

Ознакомление с социальным миром   

0.75 

 

27 Ознакомление с предметным окружением  

Ознакомление с миром природы  0.25 9 

Познавательно-исследовательская деятельность совместная и самостоятельная деятельность  

(1 раз в неделю) 

Речевое развитие Развитие речи  

1 

 

36 Приобщение к художественной литературе 

Социально-коммуникативное развитие Социализация. Ребенок в семье и обществе совместная и самостоятельная деятельность 

(режимные моменты) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности совместная и самостоятельная деятельность 

(2 раза в месяц) 

Художественно-эстетическое развитие Изобразительная 

деятельность 

Рисование 1 36 

Лепка 0.5 18 

 Аппликация 0.5 18 

Конструктивно-модельная деятельность совместная и самостоятельная деятельность 

(1 раз в неделю) 

Физическое развитие Физическая 

культура 

в физкультурном зале 3 108 

на улице 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа по музыкальному 

воспитанию 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Художественно-эстетическое развитие Музыкальная деятельность 2 72 

Парциальная программа дошкольного образования «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева.  

Познавательное развитие Приобщение к истокам русской народной культуры совместная и самостоятельная деятельность  
(1 раз в неделю) 

Региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни» (авторский коллектив:Барылькин Ю.Б., Михайлина М.Ю., Орлов М.И., Павлова 

М.А., Текучева Е.Н. и др.). 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни совместная и самостоятельная деятельность  

(2 раза в месяц) 

ИТОГО 10 360 

 

 

 



 

 Учебный план средней группы общеразвивающей направленности 
Образовательные 

области 

Тематический модуль кол-во в неделю кол-во в год 

Обязательная часть 
Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Познавательное развитие 

 

ФЭМП 1 36 

Ознакомление с социальным миром  0.5 18 

Ознакомление с предметным окружением  

Ознакомление с миром природы  0.5 18 

Познавательно-исследовательская деятельность совместная и самостоятельная деятельность 

(1 раз в неделю) 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 

Приобщение к художественной литературе 

Социально-коммуникативное развитие Социализация. Ребенок в семье и обществе совместная и самостоятельная деятельность 

(режимные моменты) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности совместная и самостоятельная деятельность 

(2 раза в месяц) 

Художественно-эстетическое развитие Изобразительная 

деятельность 

Рисование 1 36 

Лепка 0.5 18 

 Аппликация 0.5 18 

Конструктивно-модельная деятельность совместная и самостоятельная деятельность 

(1 раз в неделю) 

Физическое развитие Физическая 

культура 

в физкультурном зале 3 108 

на улице 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа по музыкальному 

воспитанию 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Художественно-эстетическое развитие Музыкальная деятельность 2 72 

Парциальная программа дошкольного образования «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

Познавательное развитие Приобщение к истокам русской народной культуры совместная и самостоятельная деятельность 
(1 раз в неделю) 

Региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни» (авторский коллектив:Барылькин Ю.Б., Михайлина М.Ю., Орлов М.И., Павлова 

М.А., Текучева Е.Н. и др.). 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни совместная и самостоятельная деятельность 

(2 раза в месяц) 

ИТОГО 10 360 

 

 

 



 

Учебный план старшей группы общеразвивающей направленности 
Образовательные 

области 

Тематический модуль кол-во в неделю кол-во в год 

Обязательная часть 
Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Познавательное развитие 

 

ФЭМП 1 36 

Ознакомление с социальным миром  0.5 18 

Ознакомление с предметным окружением  

Ознакомление с миром природы  0.5 18 

Познавательно-исследовательская деятельность 0.5 18 

Речевое развитие Развитие речи 2 72 

Приобщение к художественной литературе 

Социально-коммуникативное развитие Социализация. Ребенок в семье и обществе совместная и самостоятельная деятельность 

(режимные моменты) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности совместная и самостоятельная деятельность 

(2 раза в месяц) 

Художественно-эстетическое развитие Изобразительная 

деятельность 

Рисование 2 72 

Лепка 0.5 18 

 Аппликация 0.5 18 

Конструктивно-модельная деятельность совместная и самостоятельная деятельность 

(1 раз в неделю) 

Физическое развитие Физическая 

культура 

в физкультурном зале 3 108 

на улице 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа по музыкальному 

воспитанию 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Художественно-эстетическое развитие Музыкальная деятельность 2 72 

Дополнительное образование  
 

Программа дополнительного образования художественно-

эстетической направленности  «Волшебные ладошки» 

2 72 

Парциальная программа дошкольного образования «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

Познавательное развитие Приобщение к истокам русской народной культуры 0.5 18 

Региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни» (авторский коллектив:Барылькин Ю.Б., Михайлина М.Ю., Орлов М.И., Павлова 

М.А., Текучева Е.Н. и др.). 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни совместная и самостоятельная деятельность 

(2 раза в месяц) 

ИТОГО 15 540 

 

 

 



 

Учебный план подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности 
Образовательныеобласти Тематический модуль кол-во в неделю кол-во в год 

Обязательная часть 
Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  
Познавательное развитие 

 

ФЭМП 2 72 

Ознакомление с социальным миром  0.5 18 

Ознакомление с предметным окружением  

Ознакомление с миром природы  0.5 18 

Познавательно-исследовательская деятельность 0.5 18 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 

Приобщение к художественной литературе 

Социально-коммуникативное развитие Социализация. Ребенок в семье и обществе совместная и самостоятельная деятельность 

(режимные моменты) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности совместная и самостоятельная деятельность 

(2 раза в месяц) 

Художественно-эстетическое развитие Изобразительная 

деятельность 

Рисование 2 72 

Лепка 0.5 18 

 Аппликация 0.5 18 

Конструктивно-модельная деятельность совместная и самостоятельная деятельность 

(1 раз в неделю) 

Физическое развитие Физическая 

культура 

в физкультурном зале 3 108 

на улице 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Художественно-эстетическое развитие Музыкальная деятельность 2 72 

Дополнительное образование Программа дополнительного образования художественно-

эстетической направленности  «Волшебные ладошки» 

2 72 

Парциальная программа по речевому развитию «Подготовка к обучению грамоте» Л.Е.Журова 

Речевое развитие Подготовка к обучению грамоте 1 36 

Парциальная программа дошкольного образования «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева.  

Познавательное развитие Приобщение к истокам русской народной культуры 0.5 18 

Региональная программа образовательная программа «Основы здорового образа жизни» (авторский коллектив:Барылькин Ю.Б., Михайлина М.Ю., Орлов М.И., Павлова 
М.А., Текучева Е.Н. и др.). 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни совместная и самостоятельная деятельность 

(2 раза в месяц) 

Парциальная программа «Я – ГоТОв!» (авторский коллектив:И.В. Новикова, Е.В. Преображенская, Г.В. Ермоленкова, О.Н. Борисенкова, 

И.В. Романова) 

Физическое развитие Физическая культура в ходе НОД  

ИТОГО 16 576 

 


