
 



ОО «Познавательное развитие» 

1.1 Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

 (Исследование 

объектов  живой  

и неживой  

природы. 

Экспериментиро

вание) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 Итого 1 НОД в месяц; 9 НОД в год 

1.2 Познавательно-

исследовательск

ая деятельность  

(Познание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого: 4 НОД в месяц;  36 НОД в год 

1.3 Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(Познание 

предметного 

мира) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 Итого 1 НОД в месяц; 9 НОД в год 

1.4 Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(Познание 

социального 

мира) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 Итого 1 НОД в месяц; 9 НОД в год 

1.5 Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(Освоение 

безопасного 

поведения) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 Итого 1 НОД в месяц; 9 НОД в год 

ОО «Речевое развитие» 

1.6 Развитие речи 1 1 1 0,75 0,75 0,75 0,75 1,75 

  

 

 

Итого: 

4 НОД в месяц; 

36 НОД в год 

Итого: 

3 НОД в месяц; 

27 НОД в год 

Итого: 

7 НОД в 

месяц; 

63 

НОД в 

год 

1.7 Восприятие художественной литературы и  

фольклора 

Ежедневно 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 



1.8 Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 Итого: 4 НОД в месяц; 36 НОД в год 

1.9 Изобразительная 

деятельность  

(Лепка) 

1 1 1 0.5 0.5 0.33 0.33 0,5 

 Итого: 

4 НОД в месяц; 

36 НОД в год 

Итого: 2 НОД в 

месяц; 18 НОД в 

год 

Итого: 1 НОД 

в месяц; 9 НОД 

в год 

Итого: 

2 НОД 

в 

месяц; 

18 

НОД в 

год 

1.1

0 

Изобразительная 

деятельность  

(Аппликация) 

- - - 0.5 0.5 0.33 0.33 0.5 

  

 

 

Итого: 2 НОД 

в месяц; 

18 НОД в год 

Итого: 1 НОД 

в месяц; 9 НОД 

в год 

Итого: 

2 НОД 

в 

месяц; 

18 

НОД в 

год 

1.1

1 

Конструирование - - - - - 0,33 0,33 1 

 Итого: 1 НОД 

в месяц; 9НОД 

в год 

Итого: 

4 НОД 

в 

месяц; 

36 

НОД в 

год 

ОО «Физическое развитие» 

1.1

2 

Двигательная 

деятельность 

(в помещении) 

3 3 3 2 2 2 2 2 

 Итого: 12 НОД в месяц;  

108 НОД в год 

Итого: 8 НОД в месяц;  72 НОД в год 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.0 Вариативная 

часть 

Групп

а 

раннег

о 

возрас

та 

1 

младш

ая А 

группа 

1 

младш

ая Б 

группа 

2 

млад

шая А 

групп

а 

2 

младш

ая Б 

группа 

Сред

няя А 

групп

а 

Средн

яя Б 

группа 

Старш

ая А 

группа 



2.1 Речевое 

развитие  

Парциальная 

программа  

дошкольного 

образования «По 

речевым 

тропинкам 

Белогорья» 

- - - 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

   Итого 1 НОД в месяц; 9 НОД в год 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1.1 Музыкальная 

деятельность 

Парциальная 

программа 

музыкального 

воспитания 

«Ладушки» 

2 2 2 2 2 2 2 2 

  Итого: 8 НОД в месяц; 72 в год 

ОО «Физическое развитие» 

2.2 Двигательная 

деятельность 
(на прогулке) 

 Примерная 

парциальная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Выходи играть 

во двор» 

- - - 1 1 1 1 1 

 Итого: 4 НОД в месяц; 36 НОД в год 

 Итого в неделю: 10/ 

100ми

н/ 

1 час 

40 

мин 

10/ 

100 

мин/ 

1 час 

40 мин 

10/ 

100 

мин/ 

1 час 

40 мин 

10/ 

150 

мин/ 2 

часа 

30 

мин 

10/ 

150 

мин/ 2 

часа 30 

мин 

11/ 

220 

мин/ 

3 часа 

40 

мин 

11/ 

220ми

н/ 3 

часа 

40 

мин 

12/ 

300ми

н/ 5 

часов 

Примечание: реализация парциальных программ учитывается в объеме учебного времени в 

вариативной части 

Объем учебного времени 

по основной образовательной программе дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский» 

(с учетом УМК «От рождения до школы») 

для группы кратковременного пребывания 
№ 

п/п 
Виды занятий (НОД) Количество в неделю (год) 

Базовая часть (инвариативная) 

Длительность занятия –  до 10 мин 

1 Предметно-экспериментальная деятельность 

(познавательное развитие) 

1 (36) 



2 Организованная образовательная деятельность на 

основе общения со взрослым 

(речевое развитие) 

1 (36) 

 Изобразительная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие) 

3  Рисование 1 раз в три недели 

4  Лепка 1 раз в три недели 

5  Конструирование 1 раз в три недели 

 Итого занятий в неделю: 3 

Объем недельной образовательной нагрузки: 30 минут 

Вариативная часть 

6 Восприятие смысла музыки 

(художественно-эстетическое развитие) «Ладушки», 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

В совместной деятельности, в 

ходе режимных моментов 

2 раза в неделю  

по 10 мин 

 

 

Режим двигательной активности 

 
Виды двигательной 

активности 

Группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика 5 мин 5-6 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 

Физкультминутки, 

динамические паузы 
2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(«Музыкальное 

развитие») 

2 раза в 

неделю 

10 мин 

2 раза в 

неделю 10 

мин 

2 раза в 

неделю 15 

мин 

2 раза в 

неделю 20 

мин 

2 раза в 

неделю 25 

мин 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(«Физическое 

развитие») 

3 раза в 

неделю 

10 мин 

3 раза в 

неделю 10 

мин 

3 раза в 

неделю 15 

мин 

3 раза в 

неделю 20 

мин 

3 раза в 

неделю 25 

мин 

Самостоятельная 

двигательная 

активность на прогулке 

в 1-й половине дня 

10 мин 15 мин 15 мин 25 мин 25 мин 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке в 1-й 

половине дня 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Вторая половина дня 

Гимнастика после 

дневного сна. Дорожка 

здоровья в сочетании с 

4 мин 5 мин 7 мин 10 мин 15 мин 



воздушными ваннами 

Самостоятельная 

двигательная 

активность в группе 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке во 2-й 

половине дня 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

активность на прогулке 

во 2-й половине дня 

10 мин 15 мин 15 мин 20 мин 20 мин 

Всего в течение дня 
71 мин/ 

1 час 11 мин 

93 мин/ 

1 час 33 мин 

115 мин/ 

1 час 55 мин 

155 мин/ 

2 часа 35 

мин 

182 мин/ 

3 часа 02 

мин 

Итого в неделю 355 мин/ 

 5 часов 55 

минут 

465 мин/ 

7 часов 45 

минут 

575 мин/ 

9 часов 35 

минут 

775 мин/ 

11 часов 15 

минут 

910 мин/ 

15 часов 10 

минут 

Физкультурный досуг 

- - 

1 раз в 

месяц 25 

мин 

1 раз в 

месяц 30 

мин 

1 раз в 

месяц 35 

мин 

День здоровья 

- 

Последняя 

пятница 

каждого 

месяца 

Последняя 

пятница 

каждого 

месяца 

Последняя 

пятница 

каждого 

месяца 

Последняя 

пятница 

каждого 

месяца 

Спортивный праздник 
- - 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

Формы работы с участниками образовательных отношений 

 
Образовательная область 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Речевое развитие 

Рассматривание, 

просмотр фильмов 

Наблюдение 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Праздники, 

развлечения, досуги 

Чтение художественной 

литературы 

Театрализованная игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание 

Наблюдения 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов 

Игры 

 



Физическое развитие 

Рассматривание, 

просмотр фильмов 

Наблюдение. 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Спортивные праздники, 

досуги, развлечения 

Подвижные игры 

Дни здоровья 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание 

Наблюдения 

Развивающие игры 

Исследовательская деятельность 

Подвижные игры 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов 

Собственный пример 

родителей 

Дни здоровья 

Художественно-эстетическое развитие 

Театрализованная игра 

Рассматривание, 

просмотр фильмов 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Обмен и применение 

информации 

Чтение художественной 

литературы 

 

Театрализованная игра. 

Рассматривание. 

Развивающие игры. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

театральных кукол, атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных персонажей, 

ТСО. 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах, экспериментирование со 

звуками. 

Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения 

ДОУ(включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним). 

Концерты для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

ширмы, папки-

передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Познавательное развитие 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание, 

просмотр фильмов 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание и наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Экскурсии 

Комплексная, интегрированная НОД 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические досуги, праздники, 

развлечения 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Собственный пример 

родителей 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов 

Игры 

Социально-коммуникативное развитие 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Игры-экспериментирование. 

Сюжетные самостоятельные игры (с 

собственными знаниями детей на основе их 

опыта) 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдения 

Праздники 



Видеоинформация 

Досуги, праздники 

Обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Досуговые игры с 

участием воспитателей 

Внеигровые формы: 

-самостоятельность дошкольников;  

-изобразительная деятельность; 

-труд в природе; 

-экспериментирование; 

-конструирование; 

-наблюдение 

Самостоятельная деятельность в быту 

Труд в природе 

Конструирование 

Бытовая деятельность 

Развлечения 

Совместные проекты 

Досуги 

Чтение книг 

Личный пример 

 

Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности 

в режимных моментах в группе раннего возраста 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 
Количество в неделю 

Общение 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической 

направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и по 

подгруппам) 

ежедневно 

 

Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности 

в режимных моментах в младшей группе 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество в 

неделю 

Общение 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 



Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической направленности 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие 

Творческая мастерская 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

 

 

Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности 

в режимных моментах в средней группе 
 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество в 

неделю 

Общение 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической направленности 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие 

Творческая мастерская 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

 

 

Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности 

в режимных моментах в старшей группе 
 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
Количество в 

неделю 

Общение 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного ежедневно 



социально-эмоционального опыта 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической направленности 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие 

Творческая мастерская 1 раз в неделю 

Музыкально-театральная или литературная гостинная 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей 

в режимных моментах 
 

 

Режимные моменты 

Распределение времени в течение дня 

Группа 

раннего 

возраста 

1 Младшая 

группа 

2 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 

50 мин 

От 10 до 

50 мин 

От 10 до 

50 мин 

От 10 до 

50 мин 

От 10 

до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня (до НОД) 

20 мин 20 мин 20 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин 

до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин 

до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин 

до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин 

до 

1ч.30 

мин. 

От 60 мин 

до 

1 ч. 40 

мин 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 мин 40 мин 40 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогул 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

 На самостоятельную деятельность детей 2-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 



 

 


