
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

         



 

 
 
Обязательная часть Программы разработана в соответствии с  инновационной   программы дошкольного образования        
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 
 Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений  (педагогами, воспитанниками, родителями) 
проект «Волшебный мир шахмат». Работа по проекту во всех возрастных группах проводиться в режимных моментах.     
Содержание педагогической работы по освоению детьми  образовательных областей: «социально – коммуникативное 
развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие» 
входят в расписание организованной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательный отношений, так и во всех видах деятельности и отражены в календарном 
планировании. 
     При организации воспитательно-образовательного процесса  обеспечивается  единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач, при этом  решаются поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Задача педагога так организовать процесс, чтобы 
максимально обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими видами деятельности (амплификация 
развития) и создать детям условия для самореализации и проявления инициативы (пространство детской реализации).     
     Длительность непосредственно образовательной деятельности  определяется  санитарно-гигиеническими нормами и 
требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13)  
     Продолжительность непрерывной организованной деятельности составляет: 
 младшая группа – 15 минут, 
 средняя группа -20 минут, 
 старшая группа – 25 минут,  
 подготовительная группа – 30 минут. 
     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 
- в младшей и средней группах не превышает 30-40мин соответственно, 
- в старшей и подготовительной группе -45минут  и 1,5 часа соответственно. 
     Между периодами непосредственно образовательной деятельности  обязательно имеется перерыв длительностью не менее 
10 минут, во время которого проводятся подвижные игры, динамические паузы. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. 
     Образовательную деятельность, требующую повышенно  познавательной активности и умственного напряжения детей, 
организуется в первую половину дня. 
    Организация жизнедеятельности  предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми  формы детской 
деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и режим  занятий соответствует возрасту детей. 
    В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а так же 
проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные  праздники, экскурсии и др. 
 
 
 



  

 

 

 
 

Обязательная часть 

Базовый вид деятельности 

Младшая 
группа 

Средняя                
группа 

Старшая                   
группа 

Подготовительная 
группа 

в 

неделю 

В год 
 

в 

неделю 

В год 
 

в 

неделю 

В год 
 

  в 

неделю 

В год 
 

Физическая культура в помещении 2 76 2 76 2 76 2 76 

Физическая культура на прогулке 1 38 1 38 1 38 1 38 

Музыка  2 76 2 76 2 76 2 76 

Рисование  1 38 1 38 2 38 2 38 

Лепка , аппликация, ручной труд 1 38 1 38 1 38 1 38 

Математическое  развитие 1 38 1 38 1 38 2        76 

Конструирование 1 38 1 38 1 38 1 38 

Ознакомление с окружающим миром 
(основы науки и естествознания) 

1 38 1 38 1 38 1 38 

Развитие речи, основы грамотности 1 38 1 38 2 76 2 76 

ИТОГО 11  418 11  418 13  456 14  494 

 

 


