


В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуют в 

первую половину дня. Непосредственно образовательная деятельность с 

использованием компьютеров в детском саду не проводится.  

Непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей /вторник, среда/. Для профилактики утомления 

детей проводят физкультурные, музыкальные занятия. Домашние задания 

воспитанникам не задаются.  

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию составляет: :в группе раннего возраста - 8-10 мин, , в 

1 младшей группе - 10 мин, во младшей группе - 15 мин., в средней группе - 

20 мин., в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет занятия по физическому развитию детей 

организуются на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию проводят на 

открытом воздухе. 

С детьми второго года жизни(группа раннего возраста) непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию воспитатели 

осуществляют по подгруппам в групповом помещении.  

Занятия не являются преобладающей формой организации обучения. В 

течение дня предусмотрено сбалансированное чередование специально 

организованных занятий, нерегламентированной деятельности, свободного 

времени и отдыха детей, предусмотрен баланс разных видов активности 

детей - умственной, физической, а также разных видов детской деятельности, 

среди которых преобладающей выступает игра. При этом среди общего 

времени занятий не более 50% отводится занятиям, требующим от детей 

умственного напряжения, остальное время- занятиям эстетического и 

физкультурно-оздоровительного циклов. Музыкальное развитие детей в ДОУ 

осуществляет музыкальный руководитель, физическое развитие- воспитатели 

групп.  

В основе организации образовательного процесса определён 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 



деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при 

проведении режимных моментов.  

Детские объединения по интересам проводятся в совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах: 1 раз в неделю, 

длительность: в младшей группе -10 мин., в средней группе -20 мин., в 

старшей группе -25 минут, подготовительной группе - 30 мин.  

Учебный план составлен из расчета образовательной нагрузки в неделю.  

При планировании и организации образовательного процесса 

предусмотрена интеграция образовательных областей, различных видов 

детской деятельности с целью оптимизации образовательного процесса и 

обеспечения его целостности. 

 

                                                      1,5-2 года 

 

Виды игр – занятий Количество  в 

неделю  

Количество в  

месяц 

 

Количество 

в год 

 

Расширение ориентировки  в 

окружающем и развитие речи 

3 12 108 

Развитие движений 2 8 72 

Со строительным материалом 1 4 36 

С дидактическим материалом 2 8 72 

Музыкальное  2 8 72 

ИТОГО 

 

10 40 360 

 

 

 

Образовательные области  

     

2-3 года 3-4 года 4-5лет 5-6 лет 6-7лет 

                   количество  занятий  в 

      Нед год нед Год нед год нед год нед год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Позна-

ватель-

ное 

разви-

тие 

Ознакомление с 

миром природы 

0,25 9 0,25 9 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

ФЭМП 1 36 1 36 1 36 1 36 2 72 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

0,75 27 0,75 27 0,5 18 0,5 18 0,5 18 



Речевое 

разви-

тие 

Развитие речи 2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

Физиче

ское 

разви-

тие 

Физическая 

культура  в 

помещении 

2 72 2 72 2  72 2 72 2 72 

Физическая  

культура  на улице 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Художе

ственно

-эстети-

ческое 

разви-

тие 

Изобразительное 

творчество -лепка 

1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Изобразительное 

творчество –

рисование  

1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Изобразитель 

ное творчество –

аппликация 

- - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

 

         ИТОГО 

 

11 

 

396 

 

10 

 

360 

 

10 

 

360 

 

12 

 

432 

 

13 

 

468 

 


