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Организация образовательной деятельности в ДОУ обеспечивает  выполнение основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования  МОУ  «Чубаровская начальная школа - детский сад». Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в  ДОУ. Образовательная 

программа   реализуется в следующих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  

Образовательные  области реализуются через следующие формы, способы, методы 

организации образовательной деятельности: образовательные предложения для целой 

группы (занятия),   различные виды деятельности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей: 

- в раннем возрасте (1г. 6м. - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками;  экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок , двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 7лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) –  и 

двигательная (овладение основными движениями) формах  активности ребенка;  

через организацию проектов различной направленности; праздники, развлечения, 

социальных акций, и использование образовательного потенциала режимных моментов и 

т.п.    

 Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. Любые формы, способы методы и средства реализации 

Программы осуществляются с учетом принципов Стандарта: 

-поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

- уважение личности ребенка. 

        Недельная нагрузка рассчитываться   из разницы времени функционирования ДОУ в 

неделю (45 часов)  и времени отведенного на сон: для детей: от 1г.6м.  до 3 лет– 15 часов,  

от 3 до 5  лет – 12ч.30м., от 5 до 7 лет – 10 часов. Таким образом, недельная нагрузка на 

ребенка составляет: в разновозрастной группе младшего возраста (с 1г6м. до 4л.): для 

детей с 1г.6м. до 3 лет – 30 часов (1800м), для детей с 3 до 4 лет  – 32ч.30м.(1950м.);  в 

разновозрастной группе старшего дошкольного возраста (4 до 7 лет): для детей для детей 

с 4 до 5 лет  – 32ч30м.(1950м.),  с 5-8 лет - 35 часов (2100м), время  рассчитывается на две 

части образовательной программы: I часть обязательную и II часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, по пяти образовательным областям примерно 

по 20%.  Образовательная деятельность планируется в количестве и  минутах и недельной 



нагрузке (количество/длительность в минутах/ нагрузка в неделю в минутах). Итоги 

подводятся по образовательным областям и в целом по образовательной деятельности  в 

минутах и часах.        
           

Образова-
тельные 
области 

Разновозрастная группа  младшего  
дошкольного возраста 

Разновозрастная группа  старшего 
дошкольного возраста 

от 1г6м -2лет от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 8 лет 

Социально-

коммуникати
вное 
развитие 
 
 

Образовательное 

предложение для 
целой группы 
(занятие) 
со строительным 
материалом 
1/10/10 

Образовательное 

предложение для 
целой группы 
(занятие) 
Конструирование 
0,5/10/5 

Образовательное 

предложение для 
целой группы 
(занятие) 
Ручной труд 
      0,25/15/3м55с 

Образовательное 

предложение для 
целой группы 
(занятие) 
Ручной труд 
0,25/20/5 

Образовательное 

предложение для 
целой группы 
(занятие) 
Ручной труд 
0,25/20/5 

Образовател

ьное 
предложени
е для целой 
группы 
(занятие) 
Ручной труд 
0,25/30/7.5 

Виды 
деятельности 
-общение с 
взрослым и 
совместные игры 
со сверстниками,  
- игры; 
самообслуживан
ие;  

-конструктивно-
модельная 
деятельность 
350мин 

Виды 
деятельности 
-общение с 
взрослым и 
совместные игры 
со сверстниками,  
- игры; 
самообслуживан
ие;  

-конструктивно-
модельная 
деятельность 
315мин 

Виды 
деятельности 
-игровая,  
-
коммуникативная
,  
-
конструирование. 
346 мин 

Виды 
деятельности 
-игровая,  
-
коммуникативная
,  
-
конструирование. 
325 мин 

Виды 
деятельности 
-игровая,  
-
коммуникативная
,  
-
конструирование. 
205 мин 

 

Виды 
деятельност
и 
-игровая,  
-
коммуникат
ивная,  
-
конструиров

ание. 
202,5мин 
 

Итого по  
I части 

        360мин 320мин 350мин. 330мин. 210мин. 210мин. 

II часть  Виды 
деятельности 
«Цветные 
ладошки» 
-общение с 
взрослым 
--конструктивно-
модельная 
деятельность 

40мин 

Виды 
деятельности 
«Цветные 
ладошки» 
-
коммуникативная
,  
-
конструирование. 

 
40 мин 

Виды 
деятельности 
«Цветные 
ладошки» 
-
коммуникативная
,  
-
конструирование. 

60мин 

Виды 
деятельности 
«Цветные 
ладошки» 
-
коммуникативная
,  
-конструирование 
60мин 

Виды 
деятельности 
«Азы финансовой 
культуры» 
-игровая;  
-
коммуникативная 
150 мин 

Виды 
деятельност
и 
«Цветные 
ладошки» 
-
коммуникат
ивная,  
-

конструиров
ание 
60мин 
Виды 
деятельност
и 
«Азы 
финансовой 

культуры» 
-игровая;  
-
коммуникат
ивная 
150мин 

Итого по  

II части 

 40 мин 40мин 60мин 210мин 60мин 

Итого по 
области 

360мин 360мин. 390мин. 390мин. 420мин. 420мин. 

Познаватель
ное развитие 

Образовательное 
предложение для 
целой группы 
(занятие) 

Расширение 
ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи 
1/10/10 
с дидактическим 
материалом 

Образовательное 
предложение для 
целой группы 
(занятие) 

Ребёнок и 
окружающий мир 
1/10/10 
 

Образовательное 
предложение для 
целой группы 
(занятие) 

Основы науки и 
естествознания 
1/15/15 
Математическое 
развитие 
1/15/15 
 

Образовательное 
предложение для 
целой группы 
(занятие) 

Основы науки и 
естествознания 
1/20/20  
Математическое 
развитие 
1/20/20 
 

Образовательное 
предложение для 
целой группы 
(занятие) 

Основы науки и 
естествознания 
1/20/20 
Математическое 
развитие 
2/20-25/45 
 

Образовател
ьное 
предложени
е для целой 

группы 
(занятие) 
Основы 
науки и 
естествознан
ия 
1/30/30 



2/10/20 Математиче
ское 

развитие 
2/30/60 

Виды 
деятельности 
Игры с 
составными и 
динамическими 
игрушками;   
Экспериментиро
вание  

-Предметная 
деятельность 
330мин 

Виды 
деятельности 
Игры с 
составными и 
динамическими 
игрушками;   
Экспериментиров
ание  

-Предметная 
деятельность 
350мин 

Виды 
деятельности 
-Познавательно-
исследовательска
я ; 
-конструирование  
360мин 

Виды 
деятельности 
-Познавательно-
исследовательска
я ; 
-конструирование  
350 мин 
 

Виды 
деятельности 
-Познавательно-
исследовательска
я ; 
-конструирование  
145 мин 

Виды 
деятельност
и 
-
Познаватель
но-
исследовате
льская ; 

-
конструиров
ание  
120 мин 

Итого по I 
части 

   360мин 360мин         390 мин 390 мин 210мин 210мин 

II часть     Образовательное 
предложение для 
целой группы 
(занятие) 
Азы финансовой 
культуры 
1/25/25 

 
Образовател
ьное 
предложени
е для целой 
группы 
(занятие) 
Азы 

финансовой 
культуры 
1/30/30 

    Виды 
деятельности 
«Азы финансовой 
культуры» 
-игровая;  

-
коммуникативная
; 
 -познавательно-
исследовательска
я  
185мин 

Виды  
деятельност
и 
«Азы 
финансовой 

культуры» 
игровая;  
-
коммуникат
ивная; 
 -
познаватель
но-

исследовате
льская 
180мин 

Итого по  
II части 

    210мин 210 мин 

Итого по 
области 

360мин. 360мин. 390мин. 390мин. 420мин. 420мин. 

Речевое 
развитие 

Образовательное 
предложение для 
целой группы 
(занятие) 
Расширение 

ориентировки с 
окружающим и 
развитие речи 
2/10/20 

Образовательное 
предложение для 
целой группы 
(занятие) 
Развитие речи. 

Художественная 
литература 
2/10/20 

Образовательное 
предложение для 
целой группы 
(занятие) 
Развитие речи, 

основы 
грамотности 
1/15/15 

Образовательное 
предложение для 
целой группы 
(занятие) 
Развитие речи, 

основы 
грамотности 
1/20/20 

Образовательное 
предложение для 
целой группы 
(занятие) 
Развитие речи, 

основы 
грамотности 
2/20-25/45 
 

Образовател
ьное 
предложени
е для целой 
группы 

(занятие) 
Развитие 
речи, основы 
грамотности 
2/30/60 

Виды 
деятельности 
-Общение с 

взрослым 
- восприятие 
смысла сказок, 
стихов, 
 - рассматривание 
картинок  

Виды 
деятельности 
-Общение с 

взрослым 
- восприятие 
смысла сказок, 
стихов, 
 - рассматривание 
картинок  

Виды 
деятельности 
-

коммуникативная
, 
-восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Виды 
деятельности 
-

коммуникативная
, 
-восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Виды 
деятельности 
-

коммуникативная
, 
-восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Виды 
деятельност
и 

-
коммуникат
ивная, 
-восприятие 
художествен
ной 



340 мин 340 мин  -игровая,  
375 мин 

 -игровая,  
 370 мин 

 -игровая,  
 375 мин 

литературы 
и фольклора 

 -игровая,  
360 мин 

Итого по I 
части 

360мин. 360мин. 390мин. 390мин. 420мин. 420мин. 

Итого по 
области  

360мин. 360мин. 390мин. 390мин. 420мин. 420мин. 

Художествен
но-
эстетическое 
развитие 

Образовательное 
предложение для 
целой группы 
(занятие) 

музыкальное 
2/10/20 
 
 

Образовательное 
предложение для 
целой группы 
(занятие) 

музыкальное 
2/10/20 
рисование 
1/10/10 
Лепка 
0,5/10/5 
 

Образовательное 
предложение для 
целой группы 
(занятие) 

музыка 
2/15/30 
рисование 
1/15/15 
лепка 
0,5/15/7,5 
Аппликация 
0,25/15/3м55с 

Образовательное 
предложение для 
целой группы 
(занятие) 

музыка 
2/20/40  
рисование 
1/20/20 
Лепка 
0,5/20/10 
Аппликация 
0,25/20/5 

Образовательное 
предложение для 
целой группы 
(занятие) 

музыка 
2/25/50 
рисование 
1/20/20  
лепка 
0,5/20/10 
аппликация 
0,25/20/5 

Образовател
ьное 
предложени
е для целой 

группы 
(занятие) 
музыка 
2/30/60  
рисование 
1/30/30  
лепка 
0,5/30/15 

аппликация 
0,25/30/7,5 

Виды 
деятельности 
экспериментиров
ание с 
материалами 
(вода, тесто) 

восприятие 
смысла музыки, 
340мин 

Виды 
деятельности 
экспериментиров
ание с 
материалами 
(вода, тесто) 

восприятие 
смысла музыки, 
225мин 

Виды 
деятельности 
-изобразительная; 
 -музыкальная  
233,5 мин 

Виды 
деятельности 
изобразительная; 
 -музыкальная  
165 мин 

Виды 
деятельности 
изобразительная; 
 -музыкальная  
135мин 

Виды 
деятельност
и 
изобразител
ьная; 
 -

музыкальная  
91,5 мин 

Итого по I 
части 

   360мин 260мин 290 мин 240 мин 220 мин 210мин 

II часть     Образовательное 
предложение для 
целой группы 
(занятие) 
Цветные 
ладошки 
2/25/50 

Образовател
ьное 
предложени
е для целой 
группы 
(занятие) 
Цветные 
ладошки 
2/30/60 

 Виды 
деятельности 
«Цветные 
ладошки» 
-
изобразительная;  
экспериментиров

ание с 
материалами 
(вода) 
100мин 

Виды 
деятельности 
«Цветные 
ладошки» 
-изобразительная;  
-конструирование 
100 мин 

Виды 
деятельности 
«Цветные 
ладошки» 
-изобразительная;  
Конструирование 
150 мин 

Виды 
деятельности 
«Цветные 
ладошки» 
-изобразительная;  
-конструирование 
150 мин 

Виды 
деятельност
и 
«Цветные 
ладошки» 
-
изобразител

ьная;  
-
конструиров
ание 150мин 

Итого по  
II части 

0 100мин 100мин 150 мин 200 мин 210мин 

Итого по 
области 

360мин. 360мин. 390мин. 390мин. 420мин. 420мин. 

Физическое 
развитие 

Образовательное 
предложение для 
целой группы 

(занятие) 
Развитие 
движений 
2/10/20 
 

Образовательное 
предложение для 
целой группы 

(занятие) 
Физкультурное 
3/10/30 

Образовательное 
предложение для 
целой группы 

(занятие) 
Физкультура в 
помещении 
3/15/45 
 

Образовательное 
предложение для 
целой группы 

(занятие) 
Физкультура в 
помещении 
3/20/60 
 

Образовательное 
предложение для 
целой группы 

(занятие) 
Физкультура в 
помещении 
2/25/50 
Физкультура на 
прогулке 
1/25/25 

Образовател
ьное 
предложени

е для целой 
группы 
(занятие) 
Физкультура 
в 
помещении 
2/30/60 
Физкультура 



на прогулке 
1/30/30 

Виды 
деятельности 
Двигательная 

активность 
340 мин 

Виды 
деятельности 
Двигательная 

активность 
330 мин 

Виды 
деятельности 
двигательные 

формы  
активности  
345мин 

Виды 
деятельности 
двигательные 

формы  
активности  
330 мин 

Виды 
деятельности 
двигательные 

формы  
активности  
 345 мин 

Виды 
деятельност
и 

двигательны
е формы  
активности  
330 мин 

Итого по 
 I части 

360мин. 360мин. 390мин. 390мин. 420мин. 420 мин. 

Итого по 

области 

360мин. 360мин. 390мин. 390мин. 420мин. 420 мин. 

ИТОГО  

Iчасть 
Образовател
ьное 

предложение 
для целой 
группы 
(занятие) 

10/10/100 
1ч 30мин 

10/10/100 
1ч 30мин 

10/15/150 
2ч30мин 

10/20/200 
3ч 20мин 

12/20-25/275 
275мин-4ч35м  

12/30/360 
6ч00мин 

Iчасть 
Виды 
деятельности 

1700мин 
 

1560 16600мин 1540мин 1205мин 1110мин 

ИТОГО  
% I части 

1800мин -100% 1660 - 92% 1810 - 93% 89% 1480-71% 1470 - 70% 

II часть 
Образовател
ьное 
предложение 
для целой 

группы 
(занятие) 

0 0 0 0 3/25/75 
75мин-1ч.15м 

3/30/90 
90мин – 
1ч.30м 

II часть 
Виды 
деятельности 

0мин 140мин 140мин 210мин 545мин  540мин 

ИТОГО  
% II части 

0% 140мин - 8% 140мин - 7% 210мин 11% 620мин - 29% 630 - 30% 

ИТОГО 1800мин 1800мин 1950мин 1950мин 2100мин 2100мин 

Итого по образовательной программе 

итого 1800мин.-30ч.00 
мин 

1800мин.-30ч.00 
мин 

1950мин -
32ч30мин 

1950мин -
32ч.30м 

2100мин –  
35ч.00м 

2100 мин – 
35ч.00м 

I часть –   100%  92% 93% 89% 71% 70% 

II часть - 0% 8% 7% 11% 29% 30% 

Сумма по 
образователь
ной 
программе 

По образовательной программе – 11700мин – 195часов-100% 
 
I часть – 9960 мин – 166ч ( 85% )                                         II часть – 1740мин –29ч  (15%) 
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