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Учебный план на 2021-2022 уч. год в МБДОУ ЦРР – д/с № 14 «Росинка» 

Инвариантная 

(обязательная) 

часть. 

Образовательные 

области. 

Виды занятий в 

соответствии с 

ООП МБДОУ №14 

«Росинка», (1.Все 

направленности-на 

основе 

инновационной 

программы «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы , Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, М, 

2020 г. 

2.В речевой 

направленности- 

 

Кол – во НОД по возрастным группам 

 

1 мл.               

11,  

№6 

2 мл.гр.                

№1, 

№3,  

№9,  

№18 

 

Средняя 

гр.  

№8,   

№10,  

№13, 

№16 

№19 

Старшая гр.  

№4, 

 №7,  

№15, 

№ 17 

№20 

Подг.гр.     

№2,  

№5,   

№12 

№14, 

№21 

  

 



на основе 

Программы 

развития речи О.С. 

Ушаковой ТЦ, 

2019г.) 

       

Познавательное 

развитие. 

Познание. Озн. с 

окр. 

1 (10 

мин.) 

1 (15 мин.) 1 (20 мин.) 1 (25 мин.) 1 (30 мин.) 

Познание. ФЭМП - 1 (15 мин.) 1 (20 мин.) 1 (25 мин.) 2 (60 мин.) 

 Конструирование -   1 (25 мин) 1 (30 мин) 

       

Речевое развитие. Развитие речи 

(Веракса) 

2 (20 

мин.) 

1 (15 мин.) 0,5 (10 

мин.) 

1  (25 мин.) 1 (30 мин.) 

Р.речи .Осн грам. 

(Прогр. разв. речи 

О.С. Ушаковой, 

ТЦ.2019г). 

- - 0,5 (10 

мин) 

1  (25 мин) 1 (30 мин) 

       

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

Рисование 1 (10 

мин.) 

1 (15 мин.) 1 (20 мин.) 2 (50 мин.) 2 (60 мин.) 

Лепка/констр./аппл. 1 (10 

мин.) 

0,5 (7,5 

мин.) 

0,5 (10 

мин.) 

0,5 (12,5 мин.) 0,5 (15 мин.) 

Аппликация - 0,5 (7,5 

мин.) 

0,5 (10 

мин.) 

0,5 (12,5 мин.) 0,5 (15 мин.) 

Музыка 2  (20 

мин.) 

2 (30 мин.) 2 (40 мин.) 2 (50 мин.) 2 (60 мин.) 

       

 Физическая 3  (30 2 (30 мин.) 2 (40 мин.) 2 (50 мин.) 2 (60 мин.) 



 

Физическое 

развитие. 

культура в 

помещении. 

мин.) 

Физическая 

культура на 

воздухе. 

 1(15мин) 1 (20 мин) 1 (25 мин.) 1 (30 мин.) 

       

Речевое развитие: 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Режимный момент. Ежедневно. 

 

 

  

Познавательное 

развитие: 

 Конструктивно – 

модельная 

деятельность. 

 

 

Режимный момент – младшие и средние группы -  1 раз в неделю 

  

Социально – 

коммуникативное 

развитие: 

 

 

 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Режимный момент. Ежедневно. 

 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

 

Режимный момент. 1 раз в неделю 

 



Трудовое 

воспитание 

 

Режимный момент. Ежедневно. 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

 

Режимный момент. 1 раз в неделю 

     Если 1 зан. 

после 

дневного сна 

 

ИТОГО:  10 (100 

мин) 

10 (150 

мин.) 

10 (200 

мин.) 

12 (325мин.) 13 (420 мин.) 
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