Учебный план-график работы групп
№

Направление
развития

Формы деятельности в
соответствии с режимом

Возрастная
категория
(дети 1–2
года)

Возрастная
категория
(дети 2–3
года)

Младшая
Старшая
Возрастная
подгруппа
подгруппа
категория
разновозрастной разновозрастной (дети 6–7 лет)
группы
группы

Основная часть Программы
1.

Социальнокоммуникативное.
Познавательное.
Речевое.
Художественноэстетическое.
Физическое

4 раза в неделю
по 20 мин.

4
раза
неделю
по 20 мин.

в

2.

Художественно1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю
эстетическое.
по 8-10 мин.
по 10 мин.
по 20 мин.
Речевое.
Социальнокоммуникативное
ХудожественноДеятельность
по 2
раза
в 2
раза
в 2 раза в неделю 2 раза в неделю
эстетическое.
музыкальному развитию неделю
неделю
по 15мин.
по 25 мин.
Речевое.
детей
(группа
или по 8мин.
по 8 мин.
Социальноподгруппа)
коммуникативное
Физическое.
Деятельность
по 2
раза
в 2
раза
в 1 раз в неделю
2 раза в неделю
Социальнофизическому развитию
неделю
неделю
по 15 мин.
по 25 мин.
коммуникативное
(группа или подгруппа)
по 8 мин.
по 8 мин.
Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса (проводится по подгруппам)
СоциальноДеятельность
по
1/2
раз
в 1 раз в неделю
1 раз в неделю
коммуникативное.
конструированию
неделю
по 10 мин.
по 25 мин.
Познавательное.
(художественное,
по 8-10 мин.
Речевое.
техническое)
Художественноэстетическое.

2
раза
неделю
по 25 мин.

в

2
раза
неделю
по 30 мин.

в

2
раза
неделю
по 30 мин.

в

2
раза
неделю
по 30 мин.

в

3.

4.

5.

Интегрированные занятия 6
раза
или Дидактические круги: неделю
«Уроки вежливости и по 8мин.
грации».
«Уроки
тишины». «Движение по
линии».
Коммуникативные игры.
Групповая презентация
Совместная творческая
деятельность в изостудии
или группе (группа или
подгруппа)

в 4
раза
в 4 раза в неделю
неделю
по 10 мин.
по 8-10 мин.

6.

7.

Физическое
Физическое.
Социальнокоммуникативное
Социальнокоммуникативное.
Познавательное.
Речевое.
Художественноэстетическое.
Физическое

Деятельность
по
физическому развитию
(бассейн)
Дополнительная
образовательная
деятельность (кружковая
работа)

2 раза в неделю
по 15мин.

2 раза в неделю
по 25 мин.

2
раза
в
неделю
по 30 мин.
Не более 2 раз в Не более 2 раз в Не более 2 раз
неделю по 15 неделю по 25 в неделю по 30
минут
минут
минут

Возрастные образовательные нагрузки
Возрастные
группы

Группа
раннего
возраста (1-2
года)
8

Группа
раннего
возраста (2-3
года)
8-10

Количество
условных
учебных часов в
неделю

Основное

Основное

Основное

Вариативная

Основное

Варьиативная

Основное

Варьиативная

10

10

9

5

9

6

10

6

Общее
астрономическое
время занятий в
часах, в неделю
ИТОГО:

1 ч. 20 мин.

1 ч. 32 мин.

1 ч. 45 мин.

1ч 10 мин

3 ч.40 мин

2 ч 05 мин.

4 ч. 10 мин.

3ч.

1 ч. 20 мин.

1 ч. 32 мин.

Длительность
условного
учебного часа (в
минутах)

Младшая подгруппа
разновозрастной группы

Старшая подгруппа
разновозрастной группы

Предшкольная группа

10- 15

20- 25

25- 30

2ч. 55 мин

5ч. 45 мин.

7ч. 10 мин.

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
В середине времени, отведенного
(продолжительность 2-3 минуты).

на

непрерывную

образовательную

деятельность,

проводят

физкультминутки

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:
- для младшей подгруппы разновозрастной группы не превышает 40 минут,
- для старшей подгруппы разновозрастной группы и предшкольной группы – 1,1 часа и 1,5 часа соответственно.
В образовательной деятельности используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовать в режиме
дня различные виды детской деятельности (конструктивную, изобразительную).
Для дополнительной образовательной деятельности (кружковой работы) выделено время в пятницу в первой половине дня.
Количество кружков, посещаемых ребенком, не превышает 2.
Каникулы.
В середине года (последняя неделя декабря) для воспитанников МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок» организованы недельные
каникулы, во время которых проводится организованная образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного
цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
Летние каникулы в МДОУ ЦРР № 13 «Оленёнок» – с 15 мая по 15 сентября. В дни каникул в летний период учебная
организованная образовательная деятельность не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок.

