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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательная 
область 

Базовый вид деятельности 

Возрастная группа, кол-во в неделю 

Разновозрастная 

группа 

Подготовительная 
группа 

Познавательное 
развитие 

1)Ознакомление с 
окружающим миром 

2)Формирование 
элементарных математических 

представлений 

3) Конструирование, 
робототехника 

1 

 

1(дети 4-5 лет)/ 
2 (дети 6-7 лет) 

 

1(дети 4-5 лет) 
ежедневно для 

всех детей 

1 

 

2 

 

 

ежедневно 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Игровая, коммуникативная, 
самообслуживание, 

элементарный бытовой труд, 
социализация, развитие 

общения, нравственное и 
патриотическое воспитание, 
ребенок в семье и обществе, 

самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание, формирование 

основ безопасности. 

ежедневно ежедневно 

Речевое развитие 

 развитие речи, основы 
грамотности 

1 (развитие речи) 
1 (основы 

грамотности)- 
дети 6-7 лет 

2 (1 развитие речи, 
1 основы 

грамотности) 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Изобразительная 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

 

бисероплетение 

 

- музыка 

 

2 

1 раз в неделю 
лепка чередуется 

с аппликацией 

2 (дети 5-7 лет) 
 

2 

 

1 

1 раз в неделю 
лепка чередуется с 

аппликацией 

2 

 

2 

Физическое 
развитие 

Физическая культура в 
помещении 

2 2 

Физическая культура на 
прогулке 

1 1 

Продолжительнос
ть занятий 

 25 мин. 30 мин. 

Учебный план на 2022-2023 учебный год 

  

Возрастная группа, кол-во в неделю 
  

  

  

Образовательная Базовый вид деятельности область Разновозрастная | Подготовительная 

группа группа 

1)Ознакомление с 1 1 

окружающим миром 

2)Формирование 1(дети 4-5 лет)/ 2 

Познавательное | элементарных математических | 2 (дети 6-7 лет) 

развитие представлений 

3) Конструирование, 1(дети 4-5 лет) ежедневно 

робототехника ежедневно для 

всех детей 

Игровая, коммуникативная, 

самообслуживание, 

элементарный бытовой труд, 

социализация, развитие 

Социально- общения, нравственное и 

коммуникативное | патриотическое воспитание, ежедневно ежедневно 

развитие ребенок в семье и обществе, 

самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание, формирование 

основ безопасности. 
  

1 (развитие речи) 
2 (1 развитие речи, 

  

  

  

  

    
развитие речи, основы 1 (основы 

1 основы 
грамотности грамотности)- 

Речевое развитие грамотности) 
дети 6-7 лет 

Чтение художественной 
ежедневно ежедневно 

литературы 

Изобразительная 

- рисование 2 1 

- лепка 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
Художественно- 

- аппликация лепка чередуется | лепка чередуется с 
эстетическое .. .. 

с аппликацией аппликацией 
азвитие 

р бисероплетение 2 (дети 5-7 лет) 2 

- музыка 2 2 

Физическая культура в 2 2 

Физическое помещении 

развитие Физическая культура на ] ] 

прогулке 

Продолжительнос 
25 мин. 30 мин. 

ть занятий       
  

 



Образовательная 
область 

Базовый вид деятельности 

Возрастная группа, кол-во в неделю 

Разновозрастная 

группа 

Подготовительная 
группа 

ИТОГО  

12 для детей 4-5 

лет/14 для детей 
6-7 лет 

14 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика 

Комплексы закаливающих 
процедур 

Гигиенические процедуры 

Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов 

Чтение художественной 
литературы 

Дежурства 

Прогулка 
 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Игра 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах (уголках) 
развития 

ежедневно ежедневно 

В летний период занятия проводится с детьми в форме познавательных и развлекательных 
досугов, игр, игровых ситуаций, наблюдений, проектов, используя различные виды 
деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Возрастная группа, кол-во в неделю 
Образовательная Б .. 

азовый вид деятельности область Разновозрастная | Подготовительная 

группа группа 

12 для детей 4-5 

ИТОГО лет/14 для детей 14 

6-7 лет 

Утренняя гимнастика 

Комплексы закаливающих 

процедур 
Гигиенические процедуры 

Образовательная р УР 
Ситуативные беседы при 

деятельность в 
проведении режимных ежедневно ежедневно 

ходе режимных 
моментов 

моментов .. 
Чтение художественной 

литературы 

Дежурства 

Прогулка 

Игра 
Самостоятельная 

деятельность Самостоятельная деятельность ежедневно ежедневно 
детей детей в центрах (уголках) 

развития           В летний период занятия проводится с детьми в форме познавательных и развлекательных 

досугов, игр, игровых ситуаций, наблюдений, проектов, используя различные виды 

деятельности детей. 
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