
 

 

 

 



 

 основной образовательной программы проводят в групповом 

помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в 

физкультурном зале. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично 

организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. 

Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям 

 

Распределение образовательной нагрузки. 

 

Образовательная область Группы (количество занятий в неделю) 

Младшая 

группа 

(№1,№ 6) 

Средняя 

группа № 5 

Старшая 

группа (№ 2) 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа (№ 

3, № 4) 

Группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением 

ОДА 

Младшая  Старшая  

Физическое развитие 

(физическая культура) 

 

3 

3 3 3 - - 

Познавательное развитие 

(познание) 

 

1 

1 2 4 1 1 

Социально-коммуникативное 

развитие (формирование 

целостной картины мира) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

 

1 

1 2 2 1 2 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка) 

 

0,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно-эстетическое 

развитие (аппликация) 

 

0,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

2 

2 2 2 2 2 

Речевое развитие (развитие 

речи) 

1 1 2 2 1 

(2 лог) 

1 

(3 лог) 

Всего: 10 10 13 15 9 11 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Базовый вид деятельности 

Познавательно — 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

развития  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


