
 



 

№11 «Цветик-семицветик» 
(логопедическая) 

    

Подготовительная группа 
№ 9 «Родничок» 
(логопедическая) 

30 минут.  1час 30 мин. 30 мин. 

№ 10 «Дружная семейка»  1 ч. 30 мин. 
№12 «Почемучки» 
 

 
               2.Недельная образовательная нагрузка согласна возраста детей: 
 

Группа Непосредственно образовательная 
деятельность составляет в неделю: 

Примечание 

2 группа раннего 
возраста 

1час 20 минут  НОД осуществляется 
в первую и во вторую 
половину дня. 1 младшая группа 1час 40 минут  

2 младшая группа 2 час 30 минут - 
Средняя группа 3 часа  20 минут 
Старшая группа 5 часов 25 минут  НОД осуществляется 

в первую и во вторую 
половину дня. 

Старшая группа 
(логопедическая) 

5 часов 25 минут 

Подготовительная 
группа  

7 часов 

Подготовительная 
группа (логопедическая) 

часов  

 
3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка (мониторинг) 

проводится 2 раза в год (октябрь, апрель) для оптимизации работы с группой детей.  
Психологическая диагностика проводится квалифицированными специалистами 
(педагогом – психологом, учителем - логопедом) для коррекции развития детей и 
только с согласия родителей (законных представителей). 

 
4. Организация физического развития. 

 
Группы Формы двигательной 

активности 
Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию 
2 группа  
раннего возраста 

 

Утренняя гимнастика, 
занятия по физической 
культуре, 
физкультурные 
минутки, подвижные 
игры, спортивные 
упражнения, 
гимнастика 
пробуждения. 

Осуществляется по подгруппам 
воспитателями 2 раза в неделю. В групповом 
помещении. Длительность 8 минут. 

1 младшая группа Осуществляется по подгруппам 
воспитателями 2 раза в неделю. В групповом 
помещении. Длительность 10 минут. 

2 младшая группа Осуществляется в первую половину дня 3 
раза в неделю по 15 минут. В групповом 
помещении.  

Средняя группа Организуется в первую половину дня 3 раза в 
неделю по 20 минут в физкультурном зале. 

Старшая группа Утренняя гимнастика, 
ритмическая 
гимнастика 

Организуется 3 раза в неделю по 25 минут. 
Из них 1 раз в неделю проводится    на 
открытом воздухе, в зимнее время согласно 



занятия по физической 
культуре в помещении 
и на воздухе, 
физкультурные 
минутки, подвижные 
игры, спортивные 
упражнения, 
гимнастика 
пробуждения. 

погодным условиям и 2 раза в неделю в 
физкультурном зале. 

Подготовительная 
группа  

Организуется 3 раза в неделю 30 минут. Из 
них 1 раз в неделю проводится на открытом 
воздухе, в зимнее время согласно погодным 
условиям  и 2 раза в неделю в физкультурном 
зале. 

Для детей от 3 до 
7 лет (2 мл.гр – 
подготов. группа) 

 1 раз в месяц День здоровья 

 
5. Работа в летний период  

В летний период ежедневно приём детей, утренняя гимнастика, двигательная деятельность 
по физической культуре, музыкально – художественная деятельность, праздники, 
развлечения с детьми проводятся на свежем воздухе, если позволяют  погодные условия. 

 
6. Общие родительские собрания: 

№ 
п/п 

Тема собрания Срок 

1. «Организация воспитательно-образовательного процесса в 
дошкольном учреждении». 
 

сентябрь 

2. «Новый стандарт изменит дошкольное образование в 
России» - брифинг.  

май 

 
 




