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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального дошкольного  образовательного  учреждения «Детский сад № 21» 
(система организованной  образовательной деятельности) 

группы общеразвивающей направленности 
 

Инвариантная часть Количество видов 

 организованной образовательной деятельности в неделю 

(кол-во/мин) 

 Образовательные 

области 

Виды организованной 

образовательной 
деятельности 

Первая 

группа 
раннего 

возраста 

 (гр. №1) 

Вторая 

группа 
раннего 

возраста  

(гр. №2) 

Младшая 

группа  
(гр. №5) 

Средняя  

группа  
(гр.6 №) 

Старшая 

группа  
(гр. №4, 10) 

Подготовит. 

к  школе 
группа  

(гр. №8) 

1.1 
 

Познавательное 

развитие 
Игра-занятие со 

строительным 

материалом 

1/10 - - - - - 

Игра-занятие с 
дидактическим 

материалом 

2/20 - - - - - 

Формирование 
элементарных 

математических  

представлений 

- 1/10 1/15 
 

1/20 1/25 2/60 

Ознакомление с 

окружающим миром 
2/20 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

1.2 
 

Речевое 

развитие 

Развитие всех 

компонентов устной 
речи 

1/10 2/20 
 

1/15 
 

1/20 2/50 2/60 

Чтение 

художественной 
литературы 

Ежедневно в рамках образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов 

1.3 
 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Ребенок в семье и 

обществе, 
патриотическое 

воспитание 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей, режимных 

моментах, самостоятельной деятельности детей  

в первой и второй половине дня 
Формирование основ 

безопасности 

1.4 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование - 1/10 1/15 1/20 2/50 2/60 

Лепка - 1/10 1/15 
(1 раз в две 

недели) 

1/20 
(1 раз в две 

недели) 

1/25 
(1 раз в две 

недели) 

1/30 
(1 раз в две 

недели) 
Аппликация - - 1/15 

(1 раз в две 

недели) 

1/20 
(1 раз в две 

недели) 

1/25 
(1 раз в две 

недели) 

1/30 
(1 раз в две 

недели) 
Музыка (все 

компоненты 

деятельности) 

2/20 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

1.5 
 

Физическое 

развитие 
Развитие 

движений 

2/20 - - - - - 

Физическая 

культура 
- 3/30 3/45 3/60 3/75 3/90 

Формирование у 

детей начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей, режимных 

моментах, самостоятельной деятельности детей 

в первой и второй половине дня 

Итого занятий в неделю 10 11 10 10 12 13 

Длительность в часах 1 ч 40 мин 1 ч 50 мин 2 ч 30 мин 3 ч 20 мин 5 ч  6 ч 30 мин 

 


