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Учебный план  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 62 «Журавушка»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

 

 

Образовательная 

область 

 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность ( в неделю) 

Группы общеразвивающей направленности Группа 

компенсирующей 

направленности 

1 младшая 

группа 

 

2 младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

 группа 

 

Подготовит. 

группа 

 

Подготовит. 

группа 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

1 1 1 1 2 2 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1 1 1 1 1 1 

Речевое развитие Развитие речи 2 1 1 2 2  

4 

 
Обучение грамоте - - - - 1,5* 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  

2* 

1 1 1,5 1 1 

Лепка 0,5 0,5 1 1 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструирование Осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов 1 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура в 

помещении 
2 2 2 2 2 2 

Физическая культура на 
воздухе (ППДА*) 

- 1 1 1 1 1 

Социально-коммуникативное развитие Осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности 

Всего в неделю 10/ по 10 мин. 10/ по 15 мин. 10/ по 20 мин. 12/ по 25 мин. 14/по30 мин. 15/по30 мин. 

 



Коррекционная работа 

Педагог-психолог (индивидуальная и 

подгрупповая работа) 

по плану 

педагога-
психолога 

по плану 

педагога-
психолога 

по плану 

педагога-
психолога 

по плану 

педагога-
психолога 

по плану 

педагога-
психолога 

по плану педагога-

психолога 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, гигиенические 
процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Восприятие художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельные игры и деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
   ППДА*- прогулка с повышенной двигательной активностью 

             *- вариативная часть программы (формируемая участниками образовательных  отношений) 
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