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В группах раннего возраста воспитательно – образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с основной общеобразовательной программой  

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга», разработанной с учетом 

основной образовательной программой  дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее – 

Программа) 
При реализации программы  непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

составляет 1час 40 минут в неделю, продолжительность НОД  не более 10 минут. НОД  

организуется в течение дня в первую и вторую половину. Перерыв между НОД составляет 

не менее 10 минут. НОД проводится в групповом помещении. Во второй половине года 

праздники и развлечения проводятся в музыкальном зале. 

Форма организации НОД – фронтальная, подгрупповая. Задачи по освоению 

программы решаются в совместной деятельности педагогов и воспитанников в ходе 

режимных моментов, при организации НОД, индивидуальной работы, самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

В группах младшего и дошкольного возраста воспитательно – образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с основной общеобразовательной программой  

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга», разработанной с учетом 

основной образовательной программой  дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее – 

Программа) 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. при построении  образовательного процесса с 

воспитанниками учитывается максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

в первой  половине для младшей и средней группах не  превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Продолжительность непрерывной непосредственно  образовательной деятельности 

для детей  от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

для детей от 5  до 6 лет – не более 25 минут, для детей  от 6 до 7 лет  - не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную  образовательную деятельность, 

педагоги проводят физкультурные минутки, динамические паузы, различные виды  

гимнастик (пальчиковую, дыхательную, для глаз и др.). 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют 

не менее 10 минут. 

Для реализации личностно – ориентированного подхода наряду с фронтальными 

формами организации  образовательной деятельности осуществляются подгрупповые, 

малыми подгруппами и индивидуальные. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» реализуется 

через НОД, совместную деятельность и индивидуальную работу. 

Воспитанники дошкольной организации посещают студию художественно – 

эстетического развития со среднего возраста. 

Расписание образовательной деятельности составлено таким образом, чтобы 

образовательная деятельность в области «Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений в средних, старших и подготовительных 

группах проходила по подгруппам, при этом одна из подгрупп занимается рисованием в 

студии художественно – эстетического развития. 

В старшей и подготовительной группах образовательная деятельность в области 

«Речевое развитие» -  подготовка к обучению грамоте также проходит  по подгруппам, 

одна из подгрупп занимается рисованием. 



Лепка чередуется с аппликацией в НОД, которая проводится  один раз в неделю. 

Конструктивно – модельная деятельность реализуется через интеграцию в 

образовательной области «Познавательное развитие» - формирование элементарных 

математических представлений, а также в совместной и самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

В каждой возрастной группе  два раза в неделю организована НОД  по развитию  

музыкальных способностей, которая походит в музыкальном зале. 

Реализация  образовательной области «Физическое развитие» осуществляется 

ежедневно в двигательно – игровой деятельности, в НОД (три занятия в неделю). 

В старших, подготовительных группах два раза в неделю НОД проводится в 

физкультурном зале, один раз в неделю - на открытом воздухе воспитателем (физическая 

культура) 

В средней группе с воспитанниками старше 5 лет два раза в неделю НОД проводится 

в физкультурном зале, один раз в неделю - на открытом воздухе воспитателем 

(физическая культура) 

В средней группе с воспитанниками до 5 лет и в группах младшего дошкольного 

возраста два раза в неделю НОД проводится в физкультурном зале воспитателем 

(физическая культура) и один раз в неделю проводится НОД в физкультурном зале 

воспитателем группы. 

Утренняя гимнастика проводится воспитателями групп в физкультурном и 

музыкальном зале, согласно расписания утренней гимнастики, утвержденного 

заведующим. Гимнастика проводится с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения, чередуясь  через неделю. 

 

 

 

 
 


