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Учебный план МБДОУ детский сад «Солнышко» 

на 2021-2022 учебный год. 

Организованная образовательная деятельность 

Обязательная часть 
Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю. 

Вторая  группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа  

 

средняя 

 группа  

старшая 

группа  

подготовительная 

группа   

 

Физическое развитие 
 
Физическая 
культура в 
помещении 
 

3 3  3 2  2  

Физическая 

культура на 

прогулке 

   1  1  

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1  1  1 1  1  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 1  1  1  2  

Речевое развитие 

Развитие речи 2  1  1 1 1  

Подготовка к 

обучению грамоте 

   1  1  

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 1  1  2 2 

Лепка 1  0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация — 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2  2  2 2  2  

 10  10  10  12  13 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие 
Региональный 

компонент 

программа «Живём в  

морошковом краю» 

 в совместной деятельности педагога с детьми 

Художественно-эстетическое развитие 



 2 

Региональный 

компонент 

программа «Живём в 

морошковом краю» 

 в совместной деятельности педагога с детьми 

Художественный 

труд (блок 

бисероплетение) 

    1  

«Юные 

художники»   

   1  

Речевое развитие 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

   1  1  

Региональный 

компонент 

программа «Живём 

морошковом краю» 

 в совместной деятельности педагога с детьми 

Физическое развитие 
Региональный 

компонент 

программа «Живём 

морошковом краю» 

 в совместной деятельности педагога с детьми 

 10 10  10  14 15 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Социально-коммуникативное развитие 

Ситуативные беседы 

при проведении ре-

жимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
 
прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Речевое развитие 

Чтение художествен-

ной литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей. 
 
игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельная 

деятельность 

 детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 


