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(от3до4лет)

1. Познавате;lьное развtlтllе
(L)знакоrt,-tенltе с окр\яiак)щиll
\Irlpo\I. Основы Ha\-Kl{ ll
естество ]Fiанлtя)

Конст р1,1rрование
2.Познава,|,еJIьное развIIтие
(форiitttрованtrе :]лемеitтilрньж
математиIIеских представjIенr,rй).
З.Хуложествен но-эстетическое
развитие
(:rелка/ аппликация, ручной

труд

4.Речевое развитие (развитие

речи, приобщение к
художественной литературе)
5. Художественно-эстетическое
развитие фисование)
б. Хуложественно-эстетическое
развитие (музыкальная
деятельность)
8. Физическое развитие
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ва,пиативная
часть

Часr,ь. форл,rrrруелr ая
ytIacTH и ками образовзтелLлl LIx

оr нопrений (как часть Н()fl в

образовательных облас:тях :

п озн aBaTejlbнoe. хуложествсtIно -

эстетическое. соцI-IаJIьно-
коN{\{"уникативное, речеRое.
физическое развитие)

пс бо;iс:* ij
мин

Средняя группа

(от4до5лет)

1.Познавательное развитие
(Ознакомление с окiэужающим
миром. Основы на},ки и
естествознания)
Констрlтlрование
2.Познаваlгельное развитие
(формирование элементарных
математических представлений)

3.Художественно-эстетическое
развитие
(лепка/ аппликация)
4.Речевое развитие фазвитие
речи, художественная
литература)
5 Художественно-эстетическое
развитие (рисование) .

б. Хуложественно-эстетическое
развитие (музыкальная
деятельность)
7. Физическое развитие
(физическая культура)
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Вариативная
часть

Llас,гь. (ioprtttpr еltая

)-rlac гl:{1tка\l}т t]бразовате_l bIl ы\
отношентti"r (как часть Н()Д в
1rllрззOвi ге. IьItы\ ,эб.rзстях:
позI]авательное. \\.]оя(ественно -

эс тетIiческое. соцLIа-цьно-
ко\{NlYникативное. речевое.
физи.lеское развитие )

Не более 8

мин

Старшая группа

(от5лоблет)

1. Познавательное
развитие (ознакомлен ие
с окружающим миром.
Основы науки и
естествознания)

Конструирование
2. Познавательное развитие
(формирование
элементарных математических
представлений)

З. Художественно-
эстетическое развитие
(лепка/аrrпликация, р),.{ной труд
4. Художественно-
эстетическое развитие
(рисование)
5. Речевое развитие (Развитие

речи, основы грамотности.
ХудожествеЕнаlI литература)
6. Хуложественно-
эстетическое развитие
(музыкальная деятельность)
7.Физическое развитие
(физическая культура).
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Еариативная
чэ_стъ

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений (как часть НОff в
образовательньIх областях :

познавательное развитие,
художественно - эстетическое

развитие, социаJIьно-
коммуникативное развитие,
речевое развитие, физическое )
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Подготовительнzul
к школе группа
(отбдо7лет)

1 познавате.lьное
pa]BlrTlre
(()знакоrt"rение с

окр\,}iаюtцtl\,I \{].1poN{.

Основы науки и
естествозtlания )

Конструированilе

2. ГIознавательЕOе развитие
(формирование элементарньIх
математических представлений)

4. Хуложественно-
эстетическое развитие
(лепка/аппликация, руlной труд
5.Художественно-
эстетическое развитие
(рисование).
б.Речевое развитие фазвитие
речи, основы грill\4отности
7.Художественно-эстетичекое
развитие (музыкальная
деятельность)
8.Физическое развитие
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Варлlативrt:-rя
часть

Час,i ь" форr,rируемая
уLtас г}I и Karl il образова-гелыJ ьlх
отноirtений (как часть tIОЩ в
обра:зовательных облас,гях :

Iiозн ава,геJlьное развитие.
х!,лоiкественно - эстетиLIсское

разви,гие. социаJIьно-
ком\4уни кати вное разtsитие.
речевое развитие, физическое )

Не боlлес i]
MiiH



Разново:зрастная
r]]Yппа

iот З zi+7 лет)

j. Познавате.iIьнl}е

р а] в lrTl{e ( () знакtlьr.llе l{l1e
с ()KpYiiiaк)Ltlll\I j.Il{pO\i.
L)сновы IIa\-Ki.t и
L'c I ес1 ВоЗнilllllя j

2. KorIcTpyrIpoBaниe
2. Познавательное развит[rе

( форл,lирование элемеIJтарIl r}i х
математических
представлений).

З. Художественцо-
эстетическое развитие
(лепка/аппликация, рl^тной
труд)
5.Художественно-
эстетическое развитие
(рисование).
6.Речевое развитие (развитие
речи. OcHoBbi грамотности)
7. Художественно-
эстетическое развити'е
(музыкальная деятелъность)
8. Физическое развитие
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ýариативная
часть участникаN{и образовательных

отношlений (как част.ь LIO{ в
образоват,еjIьных об_lrастях:
познаватеJtьное разRt{тие,
х}ц()}кесl,венно - эстетическое
ра]вI-tтие" с()циаJtыlо-
коп,lх,{чникативтIое ра:]в]lтие.
peaieBoe развитие. (lи:зr,Iческi>е )

формируемаяЧастъ. Млriдпt;tя -;tc
боjtее б i\li4H

С,rарпrаlr - ltе
бо.;rее 10 п,ttul
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