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- к ПознаватеJIьr{ое развитItе)) ;

-кРечевOе rrезви.I,ие) ;

- к Худо ;ltecTвefl ýо- эстети ческое развитие )) ;

- кФизическое развитие)).

()бразовательный rlроцесс стрOится с учетом контингента восIIитанников. их

индивиДушIьнtIх и вOзрастных особенностей, сOциалъного заказа родителей.

IIри оргЕLнизации образователъного процесса необходимо обеспечитъ единствс

воспитат€лъньгх, развиваюIдих и обуlаюшIих tIелей и за/{ач, при этом следует pellraTb

поставленные tiели и задачи" избегая перегрузки детей, на необходимом и

достаточном материале. Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принциIIе с учетом интеграции образовательных областей даёт

возмOжнOоть достичь этой цели.

содержание педil,огической работы по освоению детъми образователъных областей
"ФизическOе разI}итие". "Поз}{аватель}tое развитие". "СоциаJIъно-коммуникатнв}Iое
разI]итие". "ХуДох(естве}lно-эсТетическое развитЕе" входиТ I] расписание нешрерывной
образовательнOй деятелъности. реаJIизуtощиеся как в обязательной части и части.
dlормируемtlй участI'иками образсlвателъного процесса.так и вс всех видах деятеJIьности и
отражены в календарном планирован.ии.

в структуре учебного пJIана выдеJIяется инвариаýтная и вариативнzuI часть.

иrtвариантfiаrl часть обесuечивает вышолне}Iие обязателъной части основной

образовательной программы дOшкOлъног0 образования (составляет не менее 60 % от

общего ЕормативнOгс времени. отводимого на освоение основной образовательной

программы доtшколъного образования) 
"

максимаilьный объём на|рузки детей во время образователъной деятелъности

соответствует требованиям государственного образOвателъного стшrдарта. В сетке

учебного плана вьIдерживаIотся санитарно _ гигиенические нормативы (СанПиН

2,4,1,3049 - lЗ) согласно Постановлению от 29 мая 20I3 г. м 28564 Министерства

здравоохранения РФ).

НепрерывнаrI образоватеjlы{zuI деятеJIьI.Iость провOдится с воспитаfiниками в

тече}{ие всего учебlтого года (с сентября по май). В середине года (январь) для детей



органиЗоtlываIOтся IIедеJIьные каникулы, в июне-августе - летний оздоровителъный

шериод. It эт() I}ремя шроводят нешрерывI-tую образовательную деятельность TojIbKo

ЭСТеТИЧеСКИ-OЗДOРОВиТелЬного цикла (музыка-lrьные. физкулътурные занятия,

изобразитеJIыIое искусство).

МаксимаJtьнс дOшустимый объем недельной образOвателъной нагрузки} включшI

РеаЛИЗаЦИЮ Дополнительньгх образователънъгх программ, для детеЙ дошколъного

возраста составляет:

- в млаJ{IJJOй группе (дети четвертого гOла жизни) -2 часа 45 мин.

- в средней группе (дети пятого года жизни) * 4 часа.

- в старlIJеЙ группе (дети шестого года жизни) - б чаоов 15 минут.

- В подI'отOви'I]е;rъrrоЙ (дети седъмого года rкизни) - 8 часов 30 минут.

' Продолх(итеJIьIIостъ }Iепрерывной trепосредственно образователъной

деятельности д.itя детей:

- 4-го года жиз}{и - }.Ie бо.шее 15 минуг.

- 5-го гола жизни - }{е бо-тlее 20 минут.

- (э-го гола жизни - не более 25 минр.

- 7*го года жизни - не более 30 минут.

' МаtссимаJIьно допустимый объем образователъной нагрузки в первой половине

Дня в младшеЙ и среднеЙ группах не превышает З0 и 40 минут, а в старшеЙ и

IIоДготOвителъноЙ 1 час 15 минуг и 1,5 часа соответственно. В середине

}rеШосредственно образовательноЙ леятельности статического характера

IIроводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодаJчlи неIIрерывной

образоватеJIьIIой деятельности - не более 10 минуг.

, НепрерывIIЕuI образовательншI деятельность с детьми старшег0 дошколъного

возраста осуrцествляется в первой и во второй половине дня (после дневнOго сна -
не чаIце 2-3 раз в неделю).

, [{епрерывная образователъная деятельностъ физкулътурно-оздOровительнOго и

эстетичеокOгtr цикла занитuает не более 50% общего времени} отведенного на



непрерывнуIо образо вательfi ую деятелъ}Iостъ.

, ОбразоватеJIь}tую деяТеJIьносТь, требУюЩУю IIовышенлlой познавателъкой

активнОсти И умот:веНногсl нашря}кения детей, организуется в пepgylo fiолови}Iу

лня.

Регламентшрованпе образовательнOг0 процесса:

i;;;il;;
группа

{2-3 года)

2-я младшая
группа(3-4
года)

й;;;;
группа
(4-5 лет)

ё;$;;;
группа
(5-6 лет)

п;;;;;;й;;;_
ная группа
(6-7 лет}

Продолжительн
0сть НСД
сOгласно
возраста

Не более ].0

минуг
Не более ].5

минуг
Неболее 20
минуг

Не более 25
минуг

Не более З0
минуг

максимальное
количество НОпЩ

в течение
недели

10 занятий 10 занятий 1]. занятий 13 занятий ].4 занятий

Продолжительн
ость НОД
ссгласно
вO3раста в день

9 минр-первая
половина дня
9 минр вторая
половина
дня=18 мин.

30 минр-
первая
половина дня

40 минр -
первая
половина дня

50 минут-
первая
половинадня
25 мину -
вторая
полOвина дня
=75 минуr

90 минр-
первая
половина дня

Перерьlв между
нод

10 минр 10 минр 10 минр 10 минр 1-0 минр

объем
недельной
наrрузки по
образовательно
й деятельности

]" час 40 минр 2 часа З0
минут

З часа 20
минуг

5 часов 25
минут

7 часов



недельная наrру3ка непосредственно образовательной деятельности

на изучение каждой образовательной области
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возрастные группы
(количество в }Iеделю/мин одно занятие)

IIepBarl

мJIадшая
i вторzuI
I

| младшая
средкяя

групIIа
старшаrt

груtIпа

подготOвительнаrl

к школе группа

1 I. i tд,tлзпческOе

i i развrrтие

i i Физическ;uI

i i культура

л,
J

по 10мин
J

по l5 мин

nJ

по 20 мин

1
1

по 25 мин

-J
по 30 мин

; ?. i Couruлbнo _

i i коммуппкатIIвIItlе
iii ! РаЗВИ'rНе
i З. i ПознаватеJIьноеii
i l р8звитне;!i i Фцкм
i!ii

l Фэмп
I

i

l4. i Речевое развI|тше
i

содержанИе ннтегриРуется с содержаниеь, других образовательньж областеЙ (как частt
занятия): совместная взросло-детская деятольность в режимных моментах и в свободной

са}{оOтоятельной деятелы{оgги детей

]i]
I

по 8 мин i uo l5 мин
Iil
Ii по ]5 мин

l

rrc,20 мин
1

по 20 мин

uo ZS1""" l ,," зJ*"п,l
по 25 мин i

,)

по 8 мин
l

по l5 мин
l

по 20 мин
2

по 25 м,ин

2

по З0 мин

луложествепно_
эсте,гическ(}е

развнтпе
Рисован,ие

Лепка

Апплика1.1ия

Музляка

l

по 8 мин
1

по ]5 мин
l

по 20 мин
2

по 25 мин
2

по 30 мин
l

по 8 мин
1в 2

недели

по 15 мин

l в 2 недели
по 20 мин

.lB 2 недели

по 25 мин
lB 2 неделн

псr 30 мин

lB2
недели

по 15 мин

I в 2 недели

rro 20 мин
1в 2 недели

по 25 мин
lB 2 недели

по З0 мин

z
пс, I0мин

2

по 15 мин
2

шо 20 мин
2

по 25 мин
2

ntl З0 миrt
}Iедельнаfl нагрузка

(в л.tuн)

90 150 20а з25 42а

!опусmuмал ttеоельная
HazpylKa

90
( 1,5 ч.)

lб5
(2 ч.45 м)

240
(4 ч.)

375
(6 ч. l5 м)

5I0
(8 ч..}0 м)

Ко.llичествtr за llfi ,гI,rй l0 ]0 l0 lз l4

/.4 о п у с h, цryi а е KoJl u ц есlпв о
шпнmuй
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