
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Примерный общий допустимый объем образовательной нагрузки и соотношение частей          

совместной образовательной деятельности взрослых и детей. 

(календарный учебный график) 
 

Направление развития детей 

дошкольного возраста 

Возрастная группа 

3-4 год 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество времени в минутах 

Физическое 40 47 60 73 

Познавательное 27 21 35 44 

Художественно-эстетическое 27 37 47 57 

Социально- 

коммуникативное 

17 24 33 41 

Речевое развитие 10 30 35 40 

 

Всего 

 

121 (2час.) 159 (2 часа 40 мин.) 159 (2 часа 40 мин.) 255 (4 ч. 15 мин.) 

Возрастная группа детей от 3 до 4 лет  (2 мл.гр.) 

Физическое развитие 

Образовательная 

область 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных моментов (в 

соответствии с СанПиН) (в минутах) 

Непосредственно образовательная 

деятельность, в соответствии с СанПиН) (в 

минутах) 

Физическая 

культура 

Утренняя 

гимнастика 
 

 

 

5 
 

 

 

 

25 

Подвижные игры, физические упражнения, спортивные 

игры и др. виды физической активности в физкультурном 

зале и на воздухе 

40 в 

неделю 

или 

8 минут в день 



 

Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения 

на прогулке 

 

 

20 

Здоровьесбере- 

гающие 

технологии 

 

Закаливание 

после 

дневного 

сна 

5 55555 
Формирование культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания в течение дня 

10 в12 минуты в день 

 

или 

2 

Продолжитель- 

ность 

 

25              25 мин. в день 50 мин. в неделю или 10 минут в день 

Всего: 25 минут + 10 минуты = 40 минут в день 

Познавательное  развитие 

Образовательная 

область 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

(в соответствии с СанПиН)  

(в минутах) 

Непосредственно образовательная деятельность (в соответствии с СанПиН) в минутах 

       Во всех видах деятельности 

Математическое 

развитие 

д/и  на 

прогулке 
5 

сенсорные 

упражнения, 

развивающие игры,  

30 в неделю или 

6 минут в день 

         Природный  

мир 

Наблюдение на прогулке            5 

5 

Наблюдение, 

развивающие и 

дидактические игры, 

отгадывание загадок и 

др. 

15 в неделю или 

3 мин. в день 

 

 

Дидактические 

игры на  

прогулке          5 

 

 

 

 



5 

 

 

Всего: 15  

 

 

 

 формирование  

знаний о 

свойствах  

объектов  

окружающего 

 мира 

 

Наблюдение на 

прогулке 

5 
 

 

10 

 

 

 

Беседы, наблюдения, 

рассматривание 

альбомов и картин, 

чтение детям, 

дидактические и 

сюжетно-ролевые 

игры и др. 

15 в неделю или 

3 мин. в день 

 

 

Беседа на 

прогулке 

555 
7 

 

 

 

 

 

 

Всего: 27  

 

 

 

Продолжительность 27 мин. в день 60 мин. в неделю или 12 мин. в день 

 

 

Всего: 27 мин. + 6 мин. = 35 мин. в день 

 

Речевое развитие. 

Образовательная 

область 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

(в соответствии с СанПиН) (в минутах) 

Непосредственно образовательная деятельность (вместо традиционного учебного 

блока, в соответствии с СанПиН) (в минутах) 

Чтение 

худождествен- 

ной 

литературы 

речевая 

деятельность на прогулке 

(стихи, слов. игры) 

5 

Заучивание, 

чтение сказок, 

фланелеграф 

фольклор 

 

30 минут в неделю или 6минут в день 

Обогащение 

словарного 

запаса 

на прогулке игры 

речевые, 

наблюдения 

5 
Рассматривание 

картинок, игрушек 
55 минут в неделю или 11минут в день 

Продолжительность: 10минут в день +6 =16 85 минут в неделю или 17 минуты в день 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. 



Образовательная 

область 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

(в соответствии с СанПиН) (в минутах) 

Непосредственно образовательная деятельность (вместо традиционного 

учебного блока, в соответствии с СанПиН) (в минутах) 

Музыка 
Музыкальная 

деятельность на прогулке 
5 

Традиционные виды 

музыкальной 

деятельности, 

театрализованные 

игры в музыкальном 

зале и групповом 

помещении, 

праздники и др. 

30 минут в неделю или 6минут в день 

Художественное 

творчество 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование на 

прогулке 

5 

Мастерская 

(рисование, лепка, 

аппликация, ручной 

труд, 

конструирование) 

55 минут в неделю или 11минут в день 

Продолжительность: 10минут в день 85 минут в неделю или 17 минуты в день 

 

 Всего: 10 минут + 17 минуты = 27 минут вдень 

 

Социально-коммуникативное  развитие 

Образовательная 

область 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

(в соответствии с СанПиН) (в 

минутах) 

Непосредственно образовательная деятельность (вместо традиционного учебного 

блока, в соответствии с СанПиН) (в минутах) 

Социализация 

Сюжетно-

ролевые игры 

на прогулке 

5 Сюжетно-ролевые 

игры, беседы, 

чтение детям 

худ.литературы, 

наблюдение, 

беседы, экскурсии 

и др. 

15 минут в неделю или 3 минуты в день 

различные виды 

труда 

Труд на 

прогулке 
5 

Наблюдение за 

трудом взрослых, 
15 минут в неделю или 3 минуты в день 



труд в природе, 

хозяйственно-

бытовой труд и др. 

формирование 

основ 

безопасности 

  Беседа, чтение 

детям, наблюдение, 

практическая 

деятельность, игры-

ситуации и др. 

5 минут в неделю или 1 минута в день 

Продолжительно

сть: 

10 минут в день 35 минут в неделю или 7 минут в день 

 

 

Всего: 10 минут+7 минут = 17 минут в день 

 

 

 

 

 

Физическое развитие (40 минут) + Художественно-эстетическое развитие (27 минут) = 67 минут = 55% общего объема образовательной нагрузки. 

Познавательное развитие-17, речевое-20 (37 минут) + Социально-комуникативное развитие (17 минут) = 54 минуты = 45% общего объема 

образовательной нагрузки. 

Общее количество времени – 121 минута = 2 часа. 

 

 

 

 

 

Возрастная группа детей от 4 до 5 лет (средняя гр.) 

Физическое развитие  
Образовательная Образовательная деятельность, Непосредственная образовательная деятельность (в место традиционного 



область осуществляемая в ходе режимных 

моментов ( в соответствии с 

СанПиН) (в минутах) 

учебного блока, в соответствии СанПиН) (в минутах) 

 

 

 

Физическая 

культура 

Утренняя гимнастика 

 

  8  

 

28 

Подвижные игры, 

физические 

упражнения, 

спортивные игры и 

др. виды 

физической 

активности в 

физкультурном зале 

и на воздухе 

 

50 в неделю 

или 

10 мин. в день 
Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

 

20 

 

 

 

 

Здоровье – 

сберегающие 

технологии  

 

Закаливание после 

дневного сна 

 

7 7 Беседы о здоровом 

образе жизни, 

закаливающие 

процедуры, 

формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков, навыков 

самообслуживания в 

течение дня 

10 в неделю или 2 мин. в день 

Продолжительность 35 мин. в день  60 в неделю или 

12 мин. в день 

Всего: 35 мин. + 12 мин. = 47мин.  в день 

 
Познавательное  развитие. 

Образовательная 

область 
 

Образовательная 

деятельностьосуществляемая в 

ходе режимных моментов 

(в соответствии с СанПиН) (в 

минутах) 

Непосредственно образовательная деятельность (вместо традиционного учебного 

блока, в соответствии с СанПиН) (в минутах) 

 Во всех видах деятельности 

Математическое 

развитие 

упражнения 

на счет на 

прогулке 

7 Лабиринты, дид\игры, 

развивающие игры 
 

40 в неделю или 

8 минут в день 



Природный мир 
 

Наблюдение на 

прогулке 

7 Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей 

(экспериментирование, 

наблюдение, 

развивающие и 

дидактические игры, 

отгадывание загадок и 

др.) 

 
 

20 в неделю или 

4 минуты в день 

 
 

Дидактические 

игры на прогулке 

7 

Всего: 14 

формирование  

знаний о 

свойствах  

объектов  

окружающего 

 мира 
 

 

Наблюдение на 

прогулке 
 

7 Беседы, наблюдения, 

рассматривание 

альбомов и картин, 

чтение детям 

энциклопедической 

литературы. 

дидактические и 

сюжетно-ролевые игры и 

др. 

20 в неделю или 

4 минуты в день 
 

Дидактические 

игры на прогулке 

7 

Всего: 14 

Продолжительность 35 мин. в день 80 мин. в неделю или 16 мин. в день. 

Всего 35 мин. + 16 мин. = 51 мин. в день. 

 

 

 
 
 
Речевое  развитие. 

Образовательная 

область 
 

Образовательная 

деятельностьосуществляемая в 

ходе режимных моментов 

(в соответствии с СанПиН) (в 

минутах) 

Непосредственно образовательная деятельность (вместо традиционного учебного 

блока, в соответствии с СанПиН) (в минутах) 

 Во всех видах деятельности 

Развитие 

связной 

чтение отрывков, 

обыгрывание. 

7 речевые игры,  

ЧХЛ, идраматизация 

40 в неделю или 

8 минут в день 



речи фланелеграф  
Чтение 

художественной 

литературы 

художест. 

слово на прогулке 

7 наблюдение, 

дидактические игры, 

отгадывание загадок и 

др.) 

 
 

20 в неделю или 

4 минуты в день 

 
 

словесные игры 

на прогулке 

10 

Всего: 24 

игры по ЗКР  на 

прогулке 

6 

Всего: 30 

Продолжительность 30 мин. в день 80 мин. в неделю или 16 мин. в день. 

Всего 30 мин. + 8 мин. = 38 мин. в день. 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная 

область 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

(в соответствии с СанПиН) (в минутах) 

Непосредственно образовательная деятельность (вместо традиционного учебного 

блока, в соответствии с СанПиН) (в минутах) 

Музыка 
Музыкальная 

деятельность на прогулке 
5 

Традиционные виды 

музыкальной 

деятельности, 

театрализованные 

игры в музыкальном 

зале и групповом 

помещении, 

праздники и др. 

40 минут в неделю или 8 минут в день 

Художественное 

творчество 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование на 

прогулке 

10 

Мастерская 

(рисование, лепка, 

аппликация, ручной 

труд, 

конструирование) 

70 минут в неделю или 14 минут в день 

Продолжительность: 15 минут в день 110 минут в неделю или 22 минуты в день 

 

 Всего: 15 минут + 22 минуты = 37 минут вдень 

 



Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная 

область 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

(в соответствии с СанПиН) (в минутах) 

Непосредственно образовательная деятельность (вместо традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН) (в минутах) 

Социальный мир 
Сюжетно-ролевые 

игры на прогулке 

 
 

 

7 

Сюжетно-ролевые 

игры, беседы, 

чтение детям 

худ.литературы, 

наблюдение, 

беседы, экскурсии 

и др. 

20 минут в 
неделю или 4 минуты в 
день 

Различные виды 

труда 
Труд на прогулке 7 

Наблюдение за 

трудом взрослых, 

труд в природе, 

хозяйственно-

бытовой труд и др. 

20 минут в неделю или 4 минуты в день 

формирование 

основ 

безопасности  

  Беседа, чтение 

детям, наблюдение, 

практическая 

деятельность, игры-

ситуации и др. 

10 мин. в неделю или 2 минуты в день 

Продолжительность 14 минут в день  50 минут в неделю или 10 минут в день 

 

 

Всего 14минут + 10 минут = 24 минуты вдень 

 

Физическое развитие (47 минут) + Художественно-эстетическое развитие (37 минут) = 84 минуты = 53% общего объема образовательной нагрузки. 

Познавательное развитие 21, речевое-30   (51  минута)  + Социально-коммуникативное развитие (24 минуты) = 75 минут = 47% общего объема 

образовательной нагрузки.  

Общее количество времени - 159 минут = 2 часа 39 минут. 

Возрастная группа детей от 5 до 6 лет (старшая группа) 
Физическое развитие. 

 

Образовательная 

область 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

Непосредственная образовательная деятельность (в место традиционного учебного 

блока, в соответствии СанПиН) (в минутах) 



моментов ( в соответствии с 

СанПиН) (в минутах) 

 

 

 

Физическая 

культура 

Утренняя гимнастика 

 

  10  

 

35 

Подвижные игры, 

физические 

упражнения, 

спортивные игры и 

др. виды 

физической 

активности в 

физкультурном зале 

и на воздухе 

 

65 в неделю 

или 

13 минут в день 
Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

 

25 

 

 

 

 

Здоровье-

сберегающие 

технологии   

 

Закаливание после 

дневного сна 

 

10 10 Беседы о здоровом 

образе жизни, 

закаливающие 

процедуры, 

формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков, навыков 

самообслуживания в 

течение дня 

10 в неделю или 2 минуты в день 

Продолжительность 45 минут в день  75 в неделю или 

15 минут в день 

Всего: 45 минут + 15 минут = 60минут (1 час в день) 

 

 

Познавательное развитие 

Образовательная 

область 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

(в соответствии с СанПиН)  

(в минутах) 

Непосредственно образовательная деятельность (вместо традиционного учебного блока, в 

соответствии с СанПиН) (в минутах) 

 Во всех видах деятельности 

Математическое 

развитие 

 матем. игры, устный 

счет, загадки 
10 

развиваюшие игры, мат. загад 

ки, игры на ориентировку 
50 в неделю или 10 мин. в день 



Природный 

мир 

Наблюдение на 

прогулке 

 

10 

Наблюдение, развивающие и 

дидактические игры, 

отгадывание загадок и др. 

25 в неделю или 

5мин. в день 

 

 

 

Всего: 

20  

 

 

 

формирование  

знаний о 

свойствах  

объектов  

окружающего 

 мира 

Наблюдение на 

прогулке 

 

 

 

 

15 

Беседы, наблюдения, 

рассматривание альбомов и 

картин, чтение детям, 

дидактические и сюжетно-

ролевые игры и др. 

25 в неделю или 5 мин. в день 

 

 

Всего: 35  

 

 

 

Продолжительност

ь 35мин в день 100 мин. в неделю или 20 мин. в день 

 

 

Всего: 35 мин. + 10 мин. = 45мин 

 

Речевое развитие 

Образовательная 

область 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

(в соответствии с СанПиН)  

(в минутах) 

Непосредственно образовательная деятельность (вместо традиционного учебного блока, в 

соответствии с СанПиН) (в минутах) 

 Во всех видах деятельности 

речевое развитие 

 дид. игры, стихи,, 

загадки, 

инсценирование 

10 
словесные  игры,  

театрализованные игры  
50 в неделю или 10 мин. в день 

Развитие 

связной 

речи 

 на прогулке 

описательные рассказы 
5 

Наблюдение, дидактические 

игры.ЧХЛ,  обыгрывание 

25 в неделю или 

5мин. в день 

 

 

словесные игры на 

прогулке  

 

 

15 

 

 

5 

 

 

 

 



Подвиж игры со 

словами 

 

 

 

Всего: 

35  

 

 

 

Продолжительност

ь 35 мин в день 100 мин. в неделю или 20 мин. в день 

 

 

Всего: 35 мин. + 10 мин. = 45мин.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная 

область 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

(в соответствии с СанПиН) (в минутах) 

Непосредственно образовательная деятельность (вместо традиционного учебного 

блока, в соответствии с СанПиН) (в минутах) 

Музыка 
Музыкальная 

деятельность на прогулке 
5 

Традиционные виды 

музыкальной 

деятельности, 

театрализованные 

игры в музыкальном 

зале и групповом 

помещении, 

праздники и др. 

50 мин. в неделю или 10мин. в день 

Художественное 

творчество 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование на 

прогулке 

15 

Мастерская 

(рисование, лепка, 

аппликация, ручной 

труд, 

конструирование) 

85 мин. в неделю или 17мин.  в день 

Продолжительность: 20мин.  в день 135 мин. в неделю или 27 мин. в день 

 

 Всего: 20 мин.  + 27 мин. = 47 мин.  вдень 

 

 

Социально-коммуникативное  развитие 

Образовательная Образовательная деятельность, Непосредственно образовательная деятельность (вместо традиционного учебного 



область осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

(в соответствии с СанПиН) (в минутах) 

блока, в соответствии с 

СанПиН) (в минутах) 

Социальный  

мир 

Сюжетно-ролевые 

игры на прогулке 

 

 

 

10 

Сюжетно-рол.игры, 

беседы, чтение 

детям 

худ.литературы, 

наблюдение, 

беседы, экскурсии 

и др. 

25 мин.внеделю или 5мин.вдень 

Различные виды  

труда 
Труд на прогулке 10 

Наблюдение за 

трудом взрослых, 

труд вприроде, 

хозяйственно-

бытовой труд идр. 

25 мин.  в неделю или5 мин. вдень. 

формирование 

основ 

безопасности  

  Беседа, чтение 

детям, наблюдение, 

практическая 

деятельность, игры-

ситуации и др. 

15 мин. в неделю или 3 мин. в день 

Продолжительность: 20 мин. в день  65 мин.  в неделю или13 мин.  в день 

 

 

Всего 20 мин. + 13 мин. = 33мин.вдень 

 

Физическое развитие (60 мин.) + Художественно-эстетическое развитие (47 мин.) = 107 мин. = 51% общего объема образовательной нагрузки. 

Познавательное развитие -35, речевое-35 (70  мин.)  + Социально-коммуникативное развитие (33мин.) = 103 мин. = 49% общего объема образовательной 

нагрузки.  

Общее количество времени - 210 мин. = 3 часа 30 минут. 

 

 

 

Возрастная группа детей от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 



Физическое развитие 
Образовательная 

область 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов ( в соответствии с 

СанПиН) (в минутах) 

Непосредственная образовательная деятельность (в место традиционного учебного 

блока, в соответствии СанПиН) (в минутах) 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

Утренняя гимнастика 

 

 15  

 

45 

Подвижные игры, 

физические 

упражнения, 

спортивные игры и 

др. виды 

физической 

активности в 

физкультурном зале 

и на воздухе 

 

 

80 в неделю 

или 

16 минут в день 
Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

 

30 

 

 

 

 

Здоровье- 

сберегающие 

технологии   

 

Закаливание после 

дневного сна 

 

10 10 Беседы о здоровом 

образе жизни, 

закаливающие 

процедуры, 

формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков, навыков 

самообслуживания в 

течение дня 

 

10 в неделю или 2 минуты в день 

 

Продолжительность 

 

55 минут в день 

 90 в неделю или 

18 минут в день 

 

Всего: 55 минут + 18 минут = 73 минуты (1 час 13 минут в день) 

 

 

 

 

Познавательное  развитие 

Образовательная Образовательная Непосредственно образовательная деятельность (вместо традиционного учебного 



область деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

(в соответствии с СанПиН)  

(в минутах) 

блока, в соответствии с СанПиН) (в минутах) 

 Во всех видах деятельности 

Математическое 

развитие 

на прогулке ориентировка в 

пространстве, 

задачи-шутки 

10 

лабиринты. развивающие 

игры, дни недели. 

головоломки 

60 в неделю или 12 мин. в день 

Природный 

мир 

Наблюдение на 

прогулке 

5 

10 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей 

(экспериментирование, 

наблюдение, развивающие и 

дидактические игры, 

отгадывание загадок и др.) 

30  в неделю или 

6мин. в день 

формирование  

знаний о 

свойствах  

объектов  

окружающего 

 

Дидактические игры на 

прогулке 

 

 

 

1 
 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 

30  

 

 

 

 

 

 

Наблюдение на 

прогулке 

5 

8 

Беседы, наблюдения, 

рассматривание альбомов и 

картин, чтение детям 

энциклопедической 

литературы,  дидактические и 

сюжетно-ролевые игры и др. 

30  в неделю или 6 мин. в день 

 

 

Дидактические игры на 

прогулке 

 

5 

6 
 

 

 

 

 

 

Всего: 14  

 

 

 



Продолжительност

ь 44 мин в день 120 мин. в неделю или 24 мин. в день 

 

 

Всего: 44 мин. + 11 мин. = 55мин.  

 

 

Речевое развитие 

 

Образовательная 

область 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

(в соответствии с СанПиН)  

(в минутах) 

Непосредственно образовательная деятельность (вместо традиционного учебного 

блока, в соответствии с СанПиН) (в минутах) 

 Во всех видах деятельности 

речевое 

развитие 

драматизация на  

участке, стихи, 

сюж-ролевая игра, 

 

 

20 

чтение, слов. игры, беседы. 

рассматривание альбомов, 

книг в книжном уголке 

60 в неделю или 12 мин. в день 

Связная речь 

стихи, заучивание,  

упражнения на 

скороговорки, 

пословицы на прогулке 

520520 

отеатрализация, 

инсценирование. с-ролая игра.  

   отгадывание загадок 

литературный концерт 

30  в неделю или 

6мин. в день 

 

 

 

Всего: 

  

 

 

 

 

 

Всего: 40  

 

 

 

Продолжительност

ь 40 мин в день 120 мин. в неделю или 24 мин. в день 

 

 

Всего: 40 мин. + 11 мин. = 51мин. 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 



Образовательная 

область 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

(в соответствии с СанПиН) (в минутах) 

Непосредственно образовательная деятельность (вместо традиционного 

учебного блока, в соответствии с СанПиН) (в минутах) 

Музыка 
Музыкальная 

деятельность на прогулке 
5 

Традиционные виды 

музыкальной 

деятельности, 

театрализованные 

игры в музыкальном 

зале и групповом 

помещении, 

праздники и др. 

60 мин. в неделю или 12мин. в день 

Художественное 

творчество 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование на 

прогулке 

20 

Мастерская 

(рисование, лепка, 

аппликация, ручной 

труд, 

конструирование) 

100 мин. в неделю или 20мин.  в день 

Продолжительность: 25мин.  в день 160 мин. в неделю или 32 мин. в день 

 

 

Всего: 25 мин.  + 32 мин. = 57 мин.  вдень 

 

Социально-коммуникативное  развитие 

 

Образовательная 

область 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

(в соответствии с СанПиН) (в минутах) 

Непосредственно образовательная деятельность (вместо традиционного 

учебного блока, в соответствии с 

СанПиН) (в минутах) 

Социальный 

мир 

Сюжетно-ролевые 

игры на прогулке 

 

 

 

10 

Сюжетно-ролевые 

игры, беседы, 

чтение детям худ.  

И страноведческой 

литературы, 

наблюдение, 

беседы, экскурсии 

и др. 

30 мин. 

В 

неделю или 6мин.в 
день 

различные 

виды труда 
Труд на прогулке 15 

Наблюдение за 

трудом взрослых, 

30 мин.  в неделю или 

6мин. вдень. 



труд вприроде, 

хозяйственно-

бытовой труд идр. 

формирование 

основ 

безопасности 

  Беседа, чтение 

детям 

природоведческой 

литературы, 

наблюдение, 

практическая 

деятельность, игры-

ситуации 

(формирование 

навыков 

рационального 

природопользовани

я и навыков 

безопасного 

поведения) и др. 

20 мин. в неделю или 4 мин. в день 

Продолжительность: 25мин. в день  80 мин.  в неделю или16 мин.  в день 

 

 

Всего 25мин. + 16 мин. = 41мин. в день 

 

Физическое развитие (73 мин.) + Художественно-эстетическое развитие (57 мин.) = 130 мин. = 51% общего объема образовательной нагрузки. 

Познавательное развитие -44, речевое-40 (84  мин.)  + Социально-коммуникативное  развитие (41мин.) = 125 мин. = 49% общего объема образовательной 

нагрузки.  

Общее количество времени – 255 мин. = 4 часа 15 минут. 

 
 
 
 

 


