
Учебный план МБДОУ д/с №6 «Ромашка» 

№ 

п/п 

Количество занятий в неделю 

2-3 лет 3-4 лет 

1 Двигательная деятельность 
 3 занятия физической культурой, одно 

из которых проходит на свежем воздухе 

(10 мин.) 

3 занятия физической культурой, одно 

из которых проходит на свежем 

воздухе (15 мин.) 
2 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи 

1 занятие (10 мин.) 

Развитие речи 

1 занятие (15 мин.) 

3 Познавательно- исследовательская деятельность 

3.1. Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 

1 занятие в 2 недели по ознакомлению с 

окружающим (10 мин.) 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

1 занятие в 2 недели по ознакомлению 

с окружающим (15 мин.) 

3.2. Сенсорное развитие с элементами 

математических представлений 

1 занятие по сенсорике с элементами 

математических представлений            

(10 мин.) 

Математическое и сенсорное развитие 

 

1 занятие  (15 мин.) 

4. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

 2 занятия (с чередованием видов 

деятельности раз в две недели) (10 мин.) 

2 занятия (с чередованием видов 

деятельности раз в две недели)          

(15 мин.) 

5. Музыкальная деятельность 

 2 музыкальных занятия (10 мин.) 2 музыкальных занятия (15 мин.) 

6.  Чтение художественной литературы 

 1 занятие в 2 недели (10 мин.) 1 занятие в 2 недели (15 мин.) 

 Всего в неделю 10 занятий 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МБДОУ д/с №6 «Ромашка» 

Образовательная область Вид детской деятельности В неделю в содержании НОД 

Количество занятий/ объем времени, мин. 

 

Средняя 

(4-5 лет.) 

Старшая 

(5-6 лет.) 

Подготовительная 

(6-7 лет.) 

Речевое развитие Коммуникативная 1/ 20мин. 1/ 25мин. 2/ 60мин. 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

1/ 20мин. 1/ 25мин. 1/ 30мин. 

Познавательное развитие Познавательно- исследовательская 1/ 20мин. 2/ 50мин. 3/ 90мин. 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Изобразительное  1/ 20мин. 2/ 50мин. 3/ 90мин. 

Музыкальная  2/ 40мин. 2/ 50мин. 2/ 60мин. 

 

Конструирование  1/ 20мин. 1/ 25мин. 1/ 30мин. 

Физическое развитие Двигательная (по СанПиН- занятие по 

физическому развитию) 

3/ 60мин. 3/ 75 мин. 3/ 90мин. 

Социально- коммуникативное Игровая  Интегрируется с другими ежедневно 

Трудовая (самообслуживание и 

элементарный труд) 

Интегрируется с другими по выбору педагога и в соответствии с 

СанПиН 

 Итого 10 занятий 12 занятий 15 занятий 

 

Вариативный компонент По выбору дошкольной 

образовательной организации 

2/ 40мин. 2/ 50мин. 4/ 120 мин. 
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