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Пояснительная записка 

Организация деятельности детей и взрослых по реализации и освоению ООП ДОУ 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: совместной 
деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач 
в рамках первой модели (совместной деятельности взрослого и детей) осуществляется в виде 
организованной образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 
функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приёмом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 
организацией питания и др.) 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 
детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогом самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 
конкретных образовательных задач. 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21: 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 

до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти 
лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 
менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 
во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в 
день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 
физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 
3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. В соответствии с действующими СанПиНами для детей 5-7 лет 
обязательно, а для детей 3-5 лет желательно один раз в неделю занятие по физическому развитию 
круглогодично организовывать на открытом воздухе, 

В тёплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 
образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

Основные 
образовательные 

области 

Количество видов организованной образовательной деятельности 

Основные 
образовательные 

области 

Базовый вид 
деятельности 

ГВУППЫ ДОУ /кол-во занятий в неделю 
Основные 

образовательные 
области 

Базовый вид 
деятельности 

2-ая мл. 
группа 

( 3 - 4 года) 

Средняя 
группа 

( 4 - 5 лет) 

Старшая 
группа 

( 5 - 6 лет) 

Подготовит, 
к школе гр. 

( 6 - 7 лет) 



Познавательное 
развитие 

«Познавательное 
развитие»: 

• ФЭМП; 
1 1 1 2 

Познавательное 
развитие 

• ознакомление с 
миром природы, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность. 

1 1 1 1 
Познавательное 

развитие 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 

Преимущественно вторая половина дня 
(совместная деятельность педагога и детей) 

Речевое развитие Развитие речи 1 1 1 1 

Физическое 
развитие 

Физическая культура 
в помещении 2 2 2 2 Физическое 

развитие Физическая культура 
на воздухе 1 1 1 1 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Изобразительная 
деятельность: 

• рисование; 
• лепка; 
• аппликация 

1 
0,5 
0,5 

1 
0,5 
0,5 

2 
0,5 
0,5 

2 
0,5 
0,5 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Музыка 2 2 2 2 

Коррекционно-
развивающая 

работа 

Фронтальные занятия 
с логопедом - 2 (гр. №9) 2 3 

Итого в неделю 10 10/12 (гр. №9) 13 15 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Речевое развитие 
Чтение 

художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Социально-
коммуникативное 

развитие Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Физическое 
развитие 

Формирование 
начальных 

представлений о 
здоровом образе 

жизни 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 


