
 
Принят педагогическим советом 

МБДОУ «Детский сад № 72 

г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

Протокол педагогического совета  

№ 1 от 31.08.2022 г. 

Утверждено: 

Приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 72 

 г. Йошкар-Олы «Солнышко» 
приказ № 112 от 31.08.2022г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план основных занятий  

на пятидневную неделю 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждение «Детский сад № 72  

г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план основных занятий на пятидневную неделю 
(по  инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,  Э.М. Дорофеевой,– М.:Мозаика-

Синтез, 2021) 

 
Виды занятий Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

3-4 года 

Старшая группа  

5-6 лет 

Подготовительная 

к школе группа 

6-7 лет 

Количество часов в 

Неделя/ 

Год 

Неделя/ 

Год 

Неделя/ 

Год 

Неделя/ 

Год 

Познавательное развитие 

Математическое 

развитие 
0,5/18 1/36 1/36 2/72 

Речевое развитие 

Развитие речи 2/72 1/36 2/72 2/72 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребёнок и 

окружающий мир 
1/36 1/36 1/36 1/36 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное 2/72 2/72 2/72 2/72 

Лепка 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Рисование 1/36 1/36 2/72 2/72 

Аппликация 
 

0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Конструирование 
 

1/36 1/36 1/36 

Физическое развитие 

Физкультурное 3/108 3/108 3/108 3/108 

Итого: 10/360 11/253 13/468 14/504 

Продолжительност

ь НОД 

Не более 10 

мин. 

 Не более 15                          

мин. 
Не более 25 мин. Не более 30 мин. 

Допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня Не более 10 

мин. 

30 минут с 

перерывами 

между 

периодами 

непрерывной 

образовательно

й деятельности 

– не менее 10 

минут 

45 минут с 

перерывами 

между периодами 

непрерывной 

образовательной 

деятельности – не 

менее 10 минут 

90 минут с 

перерывами между 

периодами 

непрерывной 

образовательной 

деятельности – не 

менее 10 минут 

Допустимый объём 

образовательной 

нагрузки во второй 

половине дня 

Не более 10 

мин. 

Не более 15                          

мин. 

Не более 25 

минут 
Не более 25 минут 



Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства 
 

 ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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