
  
в старшей и подготовительной группах 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 
времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности - 10 
мин. 



Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 
второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет 25-30 минут в 
день. В середине непосредственно образовательной деятельности статистического характера 
проводятся физкультурные минутки. 
Образовательная деятельность , требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 
утомления  проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п. 
В группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
максимально допустимый объем образовательной нагрузки составляет: 

o в старшей группе от 5 до 6 лет – 3 часа 45 мин.; продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности не более от 20 до 25 минут; 

o в подготовительной  группе от 6 до 7 лет - 7 часов 30 мин. ; продолжительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 30 минут: 

o для детей групп кратковременного пребывания от 1,5 до 3х лет  - до 10 мин мин. в 
первую и вторую половину дня. Допускается осуществлять образовательную 
деятельность  на игровой площадке во время прогулки. 
 

Непосредственно образовательная деятельность в летний период ( с 01.06.2017 по 
31.08.2018г.) не проводится. Образовательные задачи решаются в образовательной 
деятельности, организованной в режимных моментах и в совместной деятельности педагога 
с детьми. Это - развлечения и досуговые мероприятия, целевые прогулки, музыкально 
спортивные развлечения, мероприятия экологической направленности, организации игровой 
деятельности: спортивные, подвижные, сюжетные, театрализованные игры.   

 
1.6. Непосредственно образовательную деятельность (игровые ситуации) по 
каждому направлению в каждой возрастной группе (см. следующую страницу). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа общеразвивающей направленности (с 2х до 3х лет)  «Солнышко», «Птенчики» 
 



Образовательная область 
( в соответствии с ФГОС ДО ) 

Образовательная деятельность Кол-во/ время 
 

 
речевое развитие, художественно 
– эстетическое развитие 

 
 Речевое развитие ( образовательная 

деятельность планируется в режимных 
моментах) 

 
  

Итого   . 
 
 
познавательное, социально-
коммуникативное развитие  
 
 

 
• Предметная деятельность/  Формирование 

представлений об окружающем мире                                   
( чередуются через неделю) 
 

 
1/10 мин. 

 
 

. 

Итого  1/10 мин 
 
Физическое развитие 

 
• Физическое развитие 

 
2/20 мин. 

Итого  2/20 мин. 
 
Художественно-эстетическое 
развитие 

 
• Музыка 
 

 
2/20 мин. 

Итого  2/20 мин. 
 
Непосредственно образовательная деятельность в группах общеразвивающей 
направленности с 2 до 3 лет  «Солнышко», «Птенчики» 50 мин.  в неделю, 5 
образовательных ситуаций. 
 
 
Группы общеразвивающей направленности  с 3х до 4х лет «Вишенка», «Ромашка» 
 

Образовательная область 
( в соответствии с ФГОС ДО) 

Образовательная деятельность Кол-во/ время 
 

 
Речевое развитие, 
художественно-эстетическое 
развитие 

 
• Речевое развитие  

 
1/15 мин. 

Итого  1/15 мин. 
 
Познавательное, социально-
коммуникативное развитие  
 
 
 

• Познавательно-исследовательская 
деятельность  

• Формирование элементарных математических 
представлений 

• Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора 

 

1/15 мин. 
1/15 мин. 

 
1/15 мин. 

 
 
 

Итого  3/45 мин. 
 
Физическое развитие 

 
• Физическая культура  
• Физическая культура (игровой час на воздухе) 

 
2/30 мин. 
1/15 мин. 

Итого  3/45 мин 
 
Художественно-эстетическое 
развитие 

•  Чтение художественной литературы 
• Музыка 

1/15 мин. 
 

2/30 мин. 
 

Итого  3/45 мин. 
 
Непосредственно образовательная деятельность в группе общеразвивающей 
направленности с 3 до 4 лет   «Вишенка, «Ромашка» 2 часа 30 мин в неделю , 10 
образовательных ситуаций. 
 
 
  Группы общеразвивающей направленности  с 4х до 5 лет «Малинка», «Капельки». 
 



Образовательная область 
( в соответствии с ФГОС ДО) 

Образовательная деятельность Кол-во/ время 
 

 
Речевое развитие, 
художественно –эстетическое 
развитие 

 
• Речевое развитие/ Чтение художественной 

литературы (чередуются через неделю) 

 
1/20 мин. 

 

Итого  1/20 мин. 
 
Познание, социально-
коммуникативное развитие 
 
 
 

• Формирование целостной картины мира и 
расширение кругозора/Познавательно-
исследовательская деятельность                          
(чередуются через неделю) 

• Формирование элементарных математических 
представлений 

 
1/20 мин. 

 
 
 

1/20 мин. 
 

Итого  2/40 мин.   
 
Физическое развитие 

 
• Физическая культура  
• Физическая культура (игровой час на воздухе) 

 
2/20 мин 
1/20 мин. 

Итого  3/ 1 час 
 
Художественно-эстетическое 
развитие 

• Изобразительное искусство (рисование) 
•  Изобразительное искусство (лепка) 
• Музыка 

1/20мин. 
1/20 мин 
2/40 мин. 

Итого  4/1 час 20 мин.  
Непосредственно образовательная деятельность в группе общеразвивающей 
направленности с 4 до 5 лет , «Малинка», «Капельки» 3 часа 20 мин.   в неделю, 10 
образовательных ситуаций. 
 
Группа общеразвивающей направленности с 5 до 6 лет «Незабудка». 
 

Образовательная область 
( в соответствии с ФГОС ДО) 

Образовательная деятельность Кол-во/время 
 

 
Речевое развитие 

 
 Развитие речи 

 
1/20 мин. 

Итого  1/ 20 мин. 
 
 
Познавательное, социально-
коммуникативное развитие 
 
 

 
• Познавательно-исследовательская 

деятельность/ 
формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора (чередуются через неделю)  

• Формирование элементарных математических 
представлений 

• Формирование основ безопасного поведения  

 
1/20 мин. 

 
 

1/20 мин. 
 

1/20 мин. 

Итого  3/ 1 час. 
 
Физическое развитие 

 
• Физическое развитие 
• Физическое развитие (игровой час на воздухе) 
 

 
2/50мин. 
1/20 мин. 

Итого  3/1час. 10 мин. 
 
Художественно-эстетическое 
развитие 

 
• Изобразительная деятельность (рисование)/ 

изобразительная деятельность (лепка)                                                         
( чередуются через неделю) 

• Музыка 

 
1/25 

 
 

2/50 
Итого  3/1 час 15 мин. 
Непосредственно образовательная деятельность в группе общеразвивающей 
направленности с 5 до 6 лет  «Незабудка»  3 час. 45 минут в неделю,                                                                 
10 образовательных ситуаций. 
 
Группа  общеразвивающей направленности с 6 до 7лет «Радуга» 
 



Образовательная область 
( в соответствии с ФГОС ДО) 

Образовательная деятельность Кол-во/время 
 

 
Речевое развитие, 
художественно – эстетическое 
развитие 

• Речевое  развитие  
• Чтение художественной литературы 

 

2/ 1 час 
1/30 мин. 

 

Итого  3/1 час 30 ми. 
 
 
Познавательное, социально-
коммуникативное развитие 
 
 

• Познавательно-исследовательская 
деятельность 

• Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора 

• Формирование элементарных математических 
представлений 

• Формирование основ  безопасного поведения 

1/30 мин. 
 

1/30 мин. 
 

1/30 мин 
1/30 мин 

Итого  4/2 часа  
 
Физическое развитие  

 
• Физическое развитие 
• Физическое развитие (игровой час на воздухе) 

 
2/1час. 

1/30 мин.  
Итого  3/ 1 час. 30 

мин. 
 
 
Художественно-эстетическое 
развитие 
 

• Изобразительное искусство (рисование) 
• Изобразительное искусство (лепка) 
• Музыка 
• Музыкально – игровая деятельность «Весёлые 

наигрыши» (игра на детских музыкальных 
инструментах) 

1/30 мин. 
1/30 мин. 
2/60 мин. 

 
1/30 мин. 

 
Итого  5/2 часа 30 мин 
 
Непосредственно образовательная деятельность в группах общеразвивающей 
направленности с 6 до 7 лет  «Птенчики», «Ромашка» 7 час. 30 мин. в неделю, 15 
образовательных ситуаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Группа компенсирующей направленности  (с тяжелыми нарушениями речи)                                 
с 5 до 6 лет «Родничок». 
 

Образовательная область 
( в соответствии с ФГОС ДО) 

Образовательная деятельность Кол-во/время 
 

 
Речевое развитие, 
художественно – эстетическое 
развитие 
 

 
 Речевое развитие (фронтальное занятие 

учителя логопеда) 
  
 

 
2/ 50 мин. 

 
  
 

Итого  2/ 50 мин. 
 
 
Познавательное, социально-
коммуникативное развитие 
 
 

 
 

• Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора/Познавательно-
исследовательская деятельность 

• Формирование элементарных математических 
представлений/Формирование основ 
безопасного поведения 

   

 
 
 

1/20 мин. 
 
 

1/20 мин. 
 
 
 

Итого  2/  40 мин. 
 
Физическое развитие 

 
• Физическое развитие  
• Физическое развитие (игровой час на воздухе) 
 

 

 
2/50 мин. 
1/20 мин. 

 

Итого  3/1час. 10 мин. 
 
Художественно-эстетическое 
развитие 

 
• Изобразительная деятельность (рисование)/ 

Изобразительная деятельность (лепка) 
(чередуются через неделю) 

• Музыка 

 
1/25 мин. 

  
 

2/40 мин. 
Итого  3/1 час. 05 мин. 
 
Непосредственно образовательная деятельность в группе  компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  «Колокольчики» с 5 до 6 лет 
3 час. 45 минут в неделю, 10 образовательных ситуаций.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Группа компенсирующей направленности  (с тяжелыми нарушениями речи)                       
с 6 до 7 лет «Колокольчики» 

Образовательная область 
( в соответствии с ФГТ) 

Образовательная деятельность Кол-во/время 
 

 
Речевое развитие, 
художественно – эстетическое 
развитие 
 

 
 Речевое общение (фронтальное занятие 

учителя логопеда) 
 Чтение художественной литературы 

 
3/1 час. 30 мин. 

 
1/30 мин. 

Итого  4/2 часа  
 
 
Познавательное, социально-
коммуникативное развитие 
 
 

 
• Познавательно-исследовательская 

деятельность 
• Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 
• Формирование элементарных математических 

представлений 
• Формирование основ безопасного поведения 

 

 
1/30 мин. 

 
1/30 мин. 

 
1/30 мин. 

 
1/30 мин. 

 
Итого  4/ 2 часа  
 
Физическое развитие 

 
• Физическое развитие 
• Физическое развитие (игровой час) 

 

 
2/1час.  

1/30 мин. 
 

Итого  3/1час. 30мин. 
 
Художественно-эстетическое 
развитие 

 
• Изобразительная деятельность (рисование) 
• Изобразительная деятельность (лепка) 
• Музыка 

 
1/30 мин. 
1/30 мин. 
2/60 мин. 

Итого  4/2 час.  
Непосредственно образовательная деятельность в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи «Колокольчики»» с 6 до 7 
лет 7 час. 30 мин                            15 образовательных ситуаций. 
 

Группа кратковременного пребывания «Адаптационная»                                                                  
для детей раннего возраста от 1,5 до 3-х лет 

Образовательная область 
( в соответствии с ФГТ) 

Образовательная деятельность Кол-во/время 
 

 
Физическое развитие 

 
• Физическое развитие ( в зале игровая 

деятельность) 
 

 
2/20 мин.  

  

Итого  2/ 20 мин. 
 
Художественно-эстетическое 
развитие 

 
• Изобразительная деятельность (рисование) 
• Изобразительная деятельность (лепка) 
• Музыка 

 

 
1/10 мин. 
1/10 мин. 
2/20 мин. 

 
 

Итого  4/ 40 мин.  
Непосредственно образовательная деятельность в группе кратковременного 
пребывания с 1,5 до 3-х лет  1 час, количество образовательных ситуаций – 6. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Образовательные области в соответствии с 

ФГОС ДО 
В день В неделю За учебный год 

Физическое развитие 
Познавательное развитие 
Социально – коммуникативное развитие 
Художественно – эстетическое развитие 
 

 
 2 часа 

 
10 часов 

 
280 часов  
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