


образования, 

- построение непрерывного образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

- учёт особенностей возрастной структуры – в БОУ функционируют возрастные  

группы:  

средняя группа (4-5 лет),  

подготовительная группа (6-7 лет). 

 Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

- в средней группе не превышает 40 минут, 

- в подготовительной – 1,5 часа. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки (паузы). 

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

– не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

 Во второй половине дня организовано проведение физической культуры. 

В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающие 

художественно-эстетическое, физическое, познавательное, речевое и социально-

коммуникативное развитие детей. 

Каждой образовательной области соответствуют виды непосредственной 

образовательной деятельности и определенное количество часов в неделю.  

Средняя группа 

Образовательные 

области 

Виды непрерывной 

образовательной 

деятельности  

(НОД) 

Количество  

НОД  

в неделю 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

1 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность в 

природе, 

экспериментирование 

0,5 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 1 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

В режимных моментах 

Социально- Познание предметного 0,5 



коммуникативное 

развитие 

и социального мира, 

безопасность 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Рисование  0,5 

Лепка  0,5 

Аппликация  0,5 

Конструирование  0,5 

Музыка  2 

Физическое  

развитие 

Физическая культура 3  

(2 - спортивный зал,  

1 – на улице) 

Всего 10 НОД  

по 20 минут 

Подготовительная группа 

Образовательные 

области 

Виды непрерывной 

образовательной 

деятельности  

(НОД) 

Количество  

НОД  

в неделю 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

2 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность в 

природе, 

экспериментирование 

1 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 1 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1 

 Обучение грамоте 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познание предметного 

и социального мира, 

безопасность 

1 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Рисование  1 

Лепка  0,5 

Аппликация  0,5 

Художественный труд 0,5 

Конструирование  0,5 

Музыка  2 

Физическое  

развитие 

Физическая культура 3  

(2 - спортивный зал,  

1 – на улице) 

Всего 15 НОД  

по 30 минут 



 


