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Нормативно – правовая база
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155;
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся и воспитанников, утвержденные
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г.
№ 2106;
 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций", утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N
26;
 Устав детского сада; • Лицензия на правоведения образовательной
деятельности.

Учебный план непосредственно образовательной деятельности
первой младшей группы
Образовательная
область

Виды детской
деятельности

Познавательное Познавательноразвитие
исследовательск5ая
деятельность:
Познаю мир
Конструирование
Речевое
Коммуникативная
развитие
деятельность:
Учусь говорить
Художественно- Изобразительная
эстетическое
деятельность:
развитие
Рисование
Лепка
Музыкальная
деятельность:
Музыка в жизни
Физическое
ребенка
развитие
Двигательная
деятельность:
Физическая культура
Всего:

Количество часов
астрономических/учебных
в неделю
в год
10мин/1

6ч/36

8мин/1
20мин/2

4,48ч/36
12ч/72

8мин/1
8мин/1

4,48ч/36
4,48ч/36

20мин/2

12ч/72

16мин/2
1ч.30 мин/10

9,36ч/72
53ч20мин/36

Пояснительная записка к учебному плану
Первая младшая группа
Инвариантная часть плана составлена в соответствии с основной
общеобразовательной
программой
дошкольного
образования,
разработанной муниципальным казѐнным дошкольным образовательным
учреждением детским садом №15 (далее Детский сад) на 2015-2021
учебные годы.
Вариативная часть плана не предусматривается.
Максимально допустимый объѐм недельной
образовательной
нагрузки в первой младшей группе
- 1 час 30 минут.
Продолжительность непрерывной
непосредственно образовательной
деятельности – не более 10 мин. Непосредственно образовательная
деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня (по 8-10
минут).
На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26. в середине
года
(январь)
для воспитанников дошкольных групп организуются
недельные каникулы. В дни каникул и в летний период непосредственно
образовательная деятельность не осуществляется.
Проводятся подвижные игры и другие, а также увеличивается
продолжительность прогулок.

Учебный план непосредственно образовательной деятельности
второй младшей группы
Образовательная область

Познавательное развитие

Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие

Виды детской деятельности

Познавательно –
исследовательская
деятельность:
Познаю мир
Математика и логика
Конструирование
Коммуникативная
деятельность:
Учусь говорить
Изобразительная
деятельность:
Рисование
Аппликация
Лепка
Музыка в жизни ребѐнка

Физическое развитие
Всего

Двигательная
деятельность:
Физическая культура

Количество часов
астрономических/учебных
в неделю
в год
15мин/1

9ч/36

15мин/1
15мин/1/
чередуется с
лепкой

9ч/36

15мин/1

9ч/36

15мин
чередуется
/1

9ч/36

чередуется с
15мин
конструиров
/1
анием
30мин/2

18

18
18ч/72

40мин/3

27ч/108

2 часа 30 мин/10

90ч/360

Пояснительная записка к учебному плану
Вторая младшая группа
Инвариантная часть плана составлена в соответствии с основной
общеобразовательной
программой
дошкольного
образования,
разработанной муниципальным казѐнным дошкольным образовательным
учреждением детским садом №15 на 2015-2021 учебные годы, которая
определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста. Вариативная часть плана не
предусматривается.
Объем недельной образовательной нагрузки в младшей группе (дети
четвертого года жизни) - 2 часа 30 мин. (без организации образовательного
процесса
по
дополнительным
образовательным
программам).
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводится физкультминутка. Перерыв между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут».
Непосредственно
образовательная
деятельность,
требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
проводится в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник,
среда). Для профилактики утомления детей еѐ сочетают с образовательной
деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое
развитие детей.
Образовательная деятельность «Математика и логика» проводится
по
15минут в неделю (9 ч. в год) по методическому пособию
«Математика и логика для дошкольников» Е.В. Соловьевой, и
представлена разделами: геометрические представления - 3ч., сенсорные
возможности – 2ч 20 мин., счет - 2ч., логическое мышление - 1ч.40 мин.
Образовательная деятельность «Учусь говорить» проводиться
по
15 минут в неделю (9 ч. в год) по методическому пособию «Учусь
говорить» В.В. Гербовой и представлена разделами: звуковая культура
речи - 5ч., связная речь - 2ч.30м., формирование словаря 1ч.30м.
Образовательная деятельность «Познаю мир» проводиться
по
15мин. в неделю (9 ч. в год), по методическому пособию «Познаю мир»
Т.И. Гризик и представлена разделами: экологическая культура – 4ч20м.,
явления общественной жизни – 1ч.50м., предметное окружение - 3ч30м.
Образовательная деятельность «Рисование» проводится по 15минут
в неделю (4 ч. 30 мин. в год), по методическому пособию «Природа,
искусство и изобразительная деятельность детей» Т.Н. Дороновой и
разделяется на - предметное - 3ч30мин. и по замыслу - 1ч.

Образовательная деятельность «Лепка» проводится по 15минут в
месяц (4ч.30мин. в год), по методическому пособию «Природа, искусство
и изобразительная деятельность детей» Т.Н. Дороновой и разделяется на предметную - 3ч30мин. и по замыслу - 1ч
Образовательная деятельность «Конструирование» проводится 15
минут в неделю (4ч 30 мин. в год). Образовательная деятельность
планируется по методике Куцаковой Л.В. «Конструирование и ручной
труд в детском саду»
Образовательная деятельностью «Аппликация» проводится по 15минут
в месяц (4ч.30мин. в год), по методическому пособию «Природа,
искусство и изобразительная деятельность детей» Т.Н. Дороновой и
разделяется на - предметную - 3ч30мин. и по замыслу - 1ч
Образовательная деятельность «Музыка в жизни ребенка»
проводятся 30 минут в неделю (всего в год - 18ч). Образовательная
деятельность проводится по пособию: «Музыкальные шедевры» О.П.
Радынова, Авторская программа и методические рекомендации..
Образовательная деятельность «Физическая культура» проводятся
45минут в неделю (27ч в год) по пособию «Физическая культура для
малышей»/Лайзане С.Я. –М.: Просвещение, 1987
Непосредственно образовательная деятельность: конструирование и лепка;
аппликация и рисование - чередуются.
На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26. в середине
года
(январь)
для воспитанников дошкольных групп организуются
недельные каникулы. В дни каникул и в летний период непосредственно
образовательная деятельность не осуществляется. Проводятся подвижные
и спортивные игры, спортивные праздники, экскурсии и деятельность
художественно-эстетической направленности, а также увеличивается
продолжительность прогулок.

Учебный план непосредственно образовательной деятельности
средней группы
Образовательные области
Познавательное развитие

Виды образовательной
деятельности
Познавательноисследовательская
деятельность:
Познаю мир
Конструирование и
ручной труд
Математика и логика

Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие

Коммуникативная
деятельность:
Учусь говорить
Изобразительная
деятельность:
Рисование
Аппликация

Количество часов
Астрономических/учебных
в неделю
в год

20мин/1
чередуется
20
с
мин/1
рисованием
20мин/1
20мин/1

20мин/
1
20мин/
1

Физическое развитие
Всего

6ч/18
12ч/36
12ч/36

чередуется
с
20мин/
12ч/36
конструиро
1
ванием

Лепка

Музыкальная
деятельность:
Музыка
в
жизни
ребѐнка
Двигательная
деятельность:
Физическая культура

12ч/36

12ч/36
чередуется
6ч/18

40мин/2

24ч/72

60мин/3

36ч/108

(3 часа 20 минут)/10

132ч/396

Пояснительная записка к учебному плану
Средняя группа
Инвариантная часть плана составлена в соответствии с основной
общеобразовательной
программой
дошкольного
образования,
разработанной муниципальным казѐнным дошкольным образовательным
учреждением детским садом №15 на 2015-2021 учебные годы, которая
определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста. Вариативная часть плана не
предусматривается.
Объем недельной образовательной нагрузки в средней группе (дети
пятого года жизни) – 3ч40мин. (без организации образовательного процесса
по дополнительным образовательным программам). Продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 5-го
года жизни - не более 20 минут. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40
минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности составляет - не менее 10 минут.
Непосредственно
образовательная
деятельность,
требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
проводится в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник,
среда). Для профилактики утомления детей еѐ сочетают с образовательной
деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое
развитие детей.
Образовательная
деятельность
«Математика и
логика»
проводится по 20мин. в неделю (12ч в год) по методическому пособию
«Математика и логика для дошкольников» Е.В. Соловьевой и
представлена разделами: представление о числе - 6ч, геометрические
представления - 1ч20мин, сенсорные возможности - 1ч40мин, логическое
мышление- 3ч.
Образовательная деятельность «Учусь говорить» проводится
по 20мин. в неделю (12 ч. в год) по методическому пособию «Учусь
говорить» В.В. Гербовой и представлена разделами: звуковая культура
речи - 4ч, связная речь - 6ч30 мин., формирование словаря - 1ч30мин.
Образовательная деятельность «Познаю мир» проводится по
20мин. в неделю (12ч. в год) по методическому пособию «Познаю мир»
Т.И. Гризик и представлена разделами: экологическая культура - 5ч
40мин (из них региональный компонент – 40м),
предметное окружение,
явления общественной жизни- 6ч20мин (из них региональный компонент –
1ч20мин).

Образовательная деятельность «Рисование» проводится по 20мин.
в неделю (12ч. в год) по методическому пособию «Природа, искусство и
изобразительная деятельность детей» Т.Н. Дороновой и разделяется на предметное - 3ч, по замыслу - 1ч40мин, сюжетное - 5ч, декоративное 2ч20мин.
Образовательная деятельность «Лепка» » проводится по 20мин. в
неделю (6ч. в год) по методическому пособию «Природа, искусство и
изобразительная деятельность детей» Т.Н. Дороновой и разделяется на
предметную - 4ч., по замыслу - 40 мин, декоративную -1ч.20мин ). Из
них региональный компонент – 1ч20м.
Образовательная деятельность «Конструирование и ручной труд»
проводится 20мин. в неделю (6ч в год), разделяется на - конструирование
из строительного материала - 3 ч, ручной труд -3 ч. Образовательная
деятельность
планируется
по
методике
Куцаковой
Л.В.
«Конструирование и ручной труд в детском саду»
Образовательная деятельность «Музыка в жизни ребенка»
проводится 40мин. в неделю (всего в год - 24ч). Из них региональный
компонент – 1ч20м. Образовательная деятельность проводится по пособию:
Образовательная деятельность проводится по пособию: «Музыкальные
шедевры» О.П. Радынова, Авторская программа и методические
рекомендации..
Образовательная деятельность «Физическая культура» проводятся
40мин. в неделю ( 36ч - в год). по пособию «Физическая культура для
малышей»/Лайзане С.Я. –М.: Просвещение, 1987
Непосредственно образовательная деятельность: конструирование и лепка чередуются.
На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26. в середине
года
(январь)
для воспитанников дошкольных групп организуются
недельные каникулы. В дни каникул и в летний период непосредственно
образовательная деятельность не осуществляется. Проводятся подвижные
и спортивные игры, спортивные праздники, экскурсии и деятельность
художественно-эстетической направленности, а также увеличивается
продолжительность прогулок.

Учебный план непосредственно образовательной деятельности
старшей группы
Образовательные области
Познавательное развитие

Речевое развитие
«Художественно-эстетическое
развитие

Виды образовательной
деятельности
Познавательноисследовательская
деятельность:
Познаю мир
Конструирование и
ручной труд
Математика и логика
Коммуникативная
деятельность:
Учусь говорить
Изобразительная
деятельность:
Рисование
Лепка
Аппликация

Физическое развитие
Всего

Музыкальная
деятельность:
Музыка в жизни ребѐнка
Двигательная
деятельность:
Физическая культура

Количество часов
астрономических/учебных
в неделю
в год

20мин/1
20мин/1
40мин/2

12ч/36
12ч/36
24ч/72

20мин/1

12ч/36

25мин/1
25мин/1

15ч/36
15ч/36

25мин/1

15ч/36

50мин/2

30ч/72

50+25 мин на
воздухе/3

45ч/108

5 часов/13

180ч/468

Пояснительная записка к учебному плану
Старшая группа
Инвариантная часть плана составлена в соответствии с основной
общеобразовательной
программой
дошкольного
образования,
разработанной муниципальным казѐнным дошкольным образовательным
учреждением детским садом №15 на 2013-2017 учебные годы, которая
определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста. Вариативная часть плана не
предусматривается.
Объем недельной образовательной нагрузки в старшей группе (дети
шестого года жизни) –5ч. (без организации образовательного процесса по
дополнительным образовательным программам).
Продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 6-го
года жизни - не более 25 минут. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 45
минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности составляет - не менее 10 минут.
Непосредственно
образовательная
деятельность,
требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
проводится в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник,
среда). Для профилактики утомления детей еѐ сочетают с образовательной
деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое
развитие детей.
Образовательная деятельность «Математика и логика» проводится
40мин в неделю (24 ч в год) по методическому пособию «Математика и
логика для дошкольников» Е.В. Соловьевой и представлена разделами:
представление о числе (выражение количества через число) - 5ч20м,
представления о преобразованиях - 6ч40м, геометрические представления
- 4ч20м, сенсорные возможности - 3ч20м, логическое мышление - 4ч20м.
Образовательная
деятельность «Учусь
говорить» деятельность
проводится 50м в неделю (26ч40м в год) по методическому пособию
«Учусь говорить» В.В. Гербовой и представлена разделами: звуковая
культура речи - 3ч20м, связная речь - 4ч35м, приобщение к
художественной литературе - 2ч30м, грамматический строй речи -50м,
знакомство с буквами – 15ч, региональный компонент – 25м.
Образовательная деятельность «Познаю мир» проводится 20мин в
неделю (12ч. в год) по методическому пособию «Познаю мир» Т.И.
Гризик и представлена разделами: экологическая культура - 6ч (из них
региональный компонент –1ч 25мин), явления общественной жизни - 6 ч
(из них региональный компонент – 1ч20м).

Образовательная деятельность «Рисование» проводится 25 мин. В
неделю (15 ч в год) методическому пособию «Природа, искусство и
изобразительная деятельность детей» Т.Н. Дороновой и разделяется на предметное - 4ч30мин, по замыслу - 50мин., сюжетное -8ч30мин. ,
декоративное - 1ч10мин.
Образовательная деятельность «Лепка» проводится 25минут в неделю
(15ч в год) по методическому
пособию «Природа, искусство и
изобразительная деятельность детей» Т.Н. Дороновой и разделяется на предметную - 7ч30мин, по замыслу - 1ч, сюжетную - 5ч15мин,
декоративную - 1ч15мин.
Образовательная деятельность «Конструирование и ручной труд»
проводится 20мин в неделю (12ч в год) и разделяется на - конструирование
из строительного материала - 6ч, художественный и ручной труд - 6ч.
Образовательная деятельность планируется по методике Куцаковой Л.В.
«Конструирование и ручной труд в детском саду»
Образовательная деятельность «Музыка в жизни ребенка»
проводится 50мин в неделю (всего в год - 30ч). Из них региональный
компонент – 2ч50мин. Образовательная деятельность проводится по
пособию: «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова, Авторская программа и
методические рекомендации..
Образовательная деятельность «Физическая культура» проводится
75мин. в неделю (45 ч. в год- из них 15 часов на воздухе) по пособию:
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. М.,Провещение,1983.
На основании п.12.19. СанПиН 2.4.1.2660-10 ―Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях и изменений №1 к СанПиН
2.4.1.2660-10 в середине года (январь) для воспитанников дошкольных
групп организуются недельные каникулы. В дни каникул и в летний период
непосредственно образовательная деятельность не осуществляется.
Проводятся подвижные и спортивные игры, спортивные праздники,
экскурсии и деятельность художественно-эстетической направленности, а
также увеличивается продолжительность прогулок.

Учебный план непосредственно образовательной деятельности
подготовительной к школе группы
Образовательные области

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие
Всего

Виды образовательной
деятельности

Познавательноисследовательская
деятельность:
Познаю мир
Математика и логика
Конструирование и
ручной труд
Коммуникативная
деятельность:
Учусь говорить
Приобщение к
художественной
литературе
Изобразительная
деятельность:
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыкальная
деятельность:
Музыка в жизни ребѐнка
Двигательная
деятельность:
Физическая культура

Количество часов
астрономических/учебных
в неделю
в год

30мин/1
60мин/2
30мин/1

18ч/36
36ч/72
18ч/36

90мин/3
30мин/1

54ч/108
18ч/36

30мин/1

18ч/36

30мин/1
30мин/1

18ч/36
18ч/36

60мин/2

36ч/72

60мин+30 мин
на воздухе/3

54ч/108

8 часов/15

270ч/540

Пояснительная записка к учебному плану
Подготовительная к школе группа
Инвариантная часть плана составлена в соответствии с основной
общеобразовательной
программой
дошкольного
образования,
разработанной муниципальным казѐнным дошкольным образовательным
учреждением детским садом №15 на 2013-2017 учебные годы, которая
определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста. Вариативная часть плана не
предусматривается.
Объем недельной образовательной нагрузки в подготовительной к школе
группе (дети седьмого года жизни) –8ч. (без организации образовательного
процесса
по
дополнительным
образовательным
программам).
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не
превышает 1ч30мин. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности составляет не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность,
требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, проводится в дни наиболее высокой работоспособности
детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей еѐ сочетают с
образовательной деятельностью, направленной на физическое и
художественно-эстетическое развитие детей.
Образовательная деятельность «Математика и логика» проводится по
60 мин. в неделю (36ч. в год) по методическому пособию «На пороге
школы» Т.Н. Дороновой и представлена разделами: представление о числе
(выражение количества через число) - 10ч.30мин., представления о
преобразованиях - 12ч., геометрические представления - 5ч., измерение
величин - 3ч., логическое мышление - 4ч30 мин., начальные чертежные
навыки - 1ч.
Образовательная деятельность «Учусь говорить» проводится по
90минут в неделю (54ч. в год) по методическому пособию «На пороге
школы» Т.Н. Дороновой и представлена разделами: обучение чтению 26ч, связная речь - 18ч, путешествие в русский язык - 10ч. Первая
половина года до середины декабря посвящена обучению детей чтению,
во второй половине года (с середины января до конца апреля)
проводится образовательная деятельность по развитию связной речи и
путешествие в русский язык.

Образовательная деятельность «Приобщение к художественной
литературе» проводится 30минут в неделю (18ч в год). Из них региональный
компонент – 30 мин.
Образовательная деятельность «Познаю мир» проводится 30 мин. в
неделю (18ч в год) по методическому пособию «На пороге школы» Т.Н.
Дороновой и представлена разделами: экологическая культура - 8ч. (из
них региональный компонент – 60мин.), явления общественной жизни 10ч. (из них региональный компонент – 3ч).
Образовательная деятельность «Рисование» проводится 30минут в
неделю (18ч в год) по методическому пособию «Природа, искусство и
изобразительная деятельность детей» Т.Н. Дороновой и разделяется на предметное - 7ч, по замыслу - 1ч, сюжетное - 8ч, декоративное - 2ч.
Образовательная деятельность «Лепка» проводится 30минут в неделю
(18 ч. в год) по методическому пособию «Природа, искусство и
изобразительная деятельность детей» Т.Н. Дороновой и разделяется на предметную - 8ч, по замыслу - 2ч, сюжетную - 6ч, декоративную - 2ч.
Региональный компонент: «Рисование» – 1ч, «Лепка»– 30мин.
Образовательная деятельность
«Конструирование» проводится
30мин. в неделю (18ч. в год) и разделяется на - конструирование из
строительного материала - 9ч., художественный и ручной труд - 9ч..
Образовательная деятельность планируется по методике Куцаковой Л.В.
«Конструирование и ручной труд в детском саду»
Региональный компонент «Художественный и ручной труд» - 30мин.,
«Конструирование» - 30мин.
Образовательная деятельность «Музыка в жизни ребенка»
проводится 60 мин. в неделю (всего в год - 36ч). региональный
компонент – 2ч30мин. Образовательная деятельность проводится по
пособию: «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова, Авторская программа и
методические рекомендации..
Образовательная деятельность «Физическая культура» проводится
90мин. в неделю (в год - 54ч – из них 30 мин на воздухе).
Образовательная деятельность «Аппликация» проводится 30минут в
неделю (18ч. в год) 8 и разделяется на - предметная - 9ч, по замыслу - 2ч,
сюжетная - 4ч30мин, декоративная - 2ч30мин. Региональный компонент 30минут.
На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26. в середине
года
(январь)
для воспитанников дошкольных групп организуются
недельные каникулы. В дни каникул и в летний период непосредственно
образовательная деятельность не осуществляется. Проводятся подвижные
и спортивные игры, спортивные праздники, экскурсии и деятельность

художественно-эстетической направленности,
продолжительность прогулок.

а

также

увеличивается

