


: 
- ранний возраст – дети от 1 до 3 лет – 6 человек 
- вторая младшая группа – дети от 3 до 4 лет – 8 человек 
- средняя подгруппа – дети от 4 до 5 лет – 13 человек 
- старшая подгруппа – дети от 5 до 6 лет – 12 человек 

Объем недельной образовательной нагрузки,  составляет: во второй младшей группе до 10 занятий, в средней группе (дети 
пятого года жизни) – 10, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 13. 

Продолжительность занятий для детей 2-го и 3-го года жизни до 10 минут, 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 
5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут. В середине занятия проводится 
физкультминутка. Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.  

В летний период с 1 июня по 20 августа детский сад работает в каникулярном режиме.  
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре – ноябре и марте – апреле).  

 

Образовательная область Ранний возраст 
1,5-3 года 

Младшая 
подгруппа 

3-4 года 

Средняя 
подгруппа 

4-5 лет 

Старшая  
подгруппа 

5-6 лет 

примечание 

Неделя/месяц/год Неделя/месяц/год Неделя/месяц/год Неделя/месяц/год 

1. Познавательное развитие 
- (Познавательно 
исследовательская и продуктивная 
(конструктивная) деятельность. 

   
 
 

 

 
1/4/36 

 
 

 

 

- Формирование элементарных 
математических представлений 

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

 

1/4/36 

- Формирование целостной 
картины мира  

1/4/36 1/4/36 
 

1/4/36 
 

1/4/36 
 

2. Социально – коммуникативное 
развитие.  
Речевое развитие 

2/8/72 1/4/36 
 

1/4/36 
 

2/8/72  

3. Художественно - эстетическое 
развитие 

     



 
 Объем учебной нагрузки 

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

лепка  1/4/36 1/4/36 0,5/2/24 0,5/2/24  
 аппликация   0,5/2/24 0,5/2/24  

4. Музыкально – художественное 
развитие 

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

 

5. Физическое развитие 
 

2/8/72 3/12/108 3/12/108 3/12/108 Третье 
физкультурное 
занятие проводится 
на воздухе  

 Итого : 10/40/372 10/40/372 10/40/372 13/52/480  

 I половина дня II половина дня кол-во занятий в 
неделю 

кол-во занятий в 
месяц / год 

группа раннего 
возраста 

1 игра- занятие  10 
мин = 10 мин 

досуг, игры-развлечения,  
1 игра - занятие   10 мин = 10мин 

10 40 / 360 

1-я младшая 
группа 

1 занятие по  10 
мин = 10 мин 

досуг, игры, индивидуальная работа,  
1 занятие  10 мин = 10 мин 

10 40 / 360 

2-я младшая 
группа 

2 занятия по 15 мин 
= 30 мин  

досуг, игры, индивидуальная работа 10 + 2 дополнительные 48/432 

средняя группа 2 занятия по 20 мин 
= 40 мин 

досуг, игры, индивидуальная работа 10 + 2 дополнительные 48 / 432 

Старшая 
(разновозрастная) 
группа 

3 занятия по 30 мин 
=1 час 30 мин 

досуг, игры, индивидуальная работа 13+2 дополнительные 
 

60/ 540 



 


