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Учебный план 

 МБДОУ «Детский сад № 70» 

 на 2022 – 2023 учебный год. 

 

 

 

Согласовано  

на педагогическом совете № 1  

от «31» августа 2022 г. 



№ 

п/п 

 

 

Виды занятий 

 

Количество занятий в неделю 

(кол-во/мин.) 

 

1-ая младшая  

группа 

(2-3 г.) 

2-ая младшая  

группа 

(3-4 г.) 

средняя 

группа. 

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

(5-6 лет) ТНР 

подготов. 

группа 

(6-7 лет) 

подготов. 

группа 

(6-7 лет) 

ТНР 

  

Физическое развитие 

 

1. Физическая культура 3/30 3/40 3/55 3/70 3/80 3/80 

  

Речевое развитие 

 

1. Развитие речи 

 

 

1/10 

(один раз в 

две недели) 

1/15 

(один раз в 

две недели) 

1/20 

(один раз в 

две недели) 

1/25 

 

 

1/30 1/30 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - - 2/60 - 

2. Ознакомление с  

художественной 

литературой 

1/10 

(один раз в 

две недели) 

1/15 

(один раз в 

две недели) 

1/20 

(один раз в 

две недели) 

1/25 1/30 1/30 

  

Познавательное развитие 

 

1. Познавательная 

деятельность 

(расширение кругозора) 

1/10 

 

1/15 

 

1/20 1/25 1/30 1/30 

2.  Формирование 

элементарных  

математических 

1/10 

 

1/15 1/20 1/25 2/60 2/60 



 

представлений 

3. Конструирование - - - 

 

 

1/25 

 

1/30 

 

1/30 

 

  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

1. Рисование 

 

1/10 

 

1/15 1/20 2/50 2/60 2/60 

2.  Лепка 1/10 

(один раз в 

две недели) 

1/15 

(один раз в 

две недели) 

1/20 

(один раз в 

две недели) 

1/25 

(один раз в 

две недели) 

1/30 

(один раз в 

две недели) 

1/30 

(один раз в 

две 

недели) 

3. Аппликация 1/10 

(один раз в 

две недели) 

1/15 

(один раз в 

две недели) 

1/20 

(один раз в 

две недели) 

1/25 

(один раз в 

две недели) 

1/30 

(один раз в 

две недели) 

1/30 

(один раз в 

две 

недели) 

4. Музыка (музыкальное 

развитие) 

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

  

Коррекционно-развивающая работа 

 

1. Логопедия - - - 2/50 - 3/90 

Итого (кол-во занятий) 10 10 10 15 17 17 

Итого (время) 1 ч. 40 мин. 2ч. 25 мин. 3 ч. 15 мин. 5 ч. 45 мин.  8 ч.  20мин. 8 ч. 20 

мин. 
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