
 
 



4. Регламентирование образовательного процесса  

Содержание   Группы 

младшего 

дошкольно

го возраста 

от 2 до 3 

лет  

Группы 

младшего 

дошкольно

го возраста 

от 3 до 4 

лет  

Группы 

среднего 

дошкольно

го возраста 

от 4 до 5 лет  

Группы 

старшего 

дошкольно

го возраста 

от 5 до 6 лет  

Группа 

подготовитель

ного к школе 

возраста  

от 6 до 7 лет  

Количество 

возрастных групп  

1 группа  1 группа  1 группа  2 группы  3 группы 

Объем недельной  

образовательной 

нагрузки  

12 занятий  11 занятий  11 занятий  13 занятий  14 занятий  

Продолжительность 

НОД  

10 минут  15 минут  20 минут  25 минут  30 минут  

Перерыв между 

НОД  

10 минут  10 минут  10 минут  10 минут  10 минут  

Объ м недельной 

образовательной 

нагрузки ООД  

1 ч. 50 мин  2 ч. 30 мин  3 ч. 30 мин  5ч. 40 мин  7 ч. 00мин  

 

5. Учебный план непосредственно образовательной деятельности   
 

 

Базовая (инвариантная) 
образовательная область  

     

1-я 

младшая  

группа   

2-я 

младшая  

группа   

Средняя 

группа   

Старшая 

группа   

Подготовит.  

группа   

Физическая культура в 

помещении  

2/8/72  2/8/72  2/8/72  2/8/72  2/8/72  

 

Физическая культура на 

прогулке 

1/4/36  1/4/36  1/4/36  1/4/36  1/4/36  

Познавательное развитие   1/4/36  1/4/36  1/4/36  1/4/36  2/8/72 

 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1/4/36  1/4/36  1/4/36  1/4/36  2/8/72  

Развитие речи 2/8/72  1/4/36  1/4/36  2/8/72  1/4/36  

- подготовка к обучению 

грамоте  

        1/4/36  

Рисование  1/4/36  1/4/36  1/4/36  2/8/72  2/8/72  

Лепка  1/4/36  0,5/2/18  0,5/2/18  0,5/2/18  0,5/2/18  

Аппликация  0  0,5/2/18  0,5/2/18  0,5/2/18  0,5/2/18  

Музыка  2/8/72  2/8/72  2/8/72  2/8/72  2/8/72  

ИТОГО:  12 

занятий 

в неделю  

11 

занятий 

в 

неделю  

11 

занятий в 

неделю  

13 

занятий в 

неделю  

14 занятий в 

неделю  

ВСЕГО в неделю (СанПиН)  до 12  до 11  до 12  до 15  до 17  

   

 



6. Учебный план образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

 

Образовательная деятельность  Младшая  

группа   

Средняя 

группа   

Старшая 

группа   

Подготовит.  

группа   

Утренняя гимнастика  ежедневно     

Минутка вхождения в день  ежедневно     

Комплексы закаливающих процедур, 

гимнастика после сна  

ежедневно     

Гигиенические процедуры  ежедневно     

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно     

Прогулка  ежедневно  

Дежурства   ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно, согласно циклограмме  

образовательной деятельности  

Социально-коммуникативное развитие:  

- социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание;  

- ребенок в семье и обществе, 

нравственное воспитание; - 

самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание;  

- формирование основ безопасности  

ежедневно, согласно циклограмме  

образовательной деятельности  

Совместная со взрослым образовательная деятельность   

Игровые события/опытно-

экспериментальная деятельность/ 

деятельность в центрах развития/ 

дидактическая, сюжетная, сюжетно-

ролевая  игра  

ежедневно, согласно циклограмме 

образовательной деятельности  

Самостоятельная деятельность детей  

Игра, в том числе продуктивного характера  ежедневно, согласно циклограмме 

образовательной деятельности  

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития  

ежедневно, согласно циклограмме 

образовательной деятельности  

 

 


