
Модель организации образовательной деятельности 

на первый период 2019-2020 г. 

 

смешанная ранняя группа (1.5-3 лет) 

 
Вид детской деятельности Количество ООД 

в неделю 

Количество 

ООД в месяц 

Количество ООД в 

первый 

образовательный 

период 
Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Познавательно- исследовательская 

(ознакомление с окружающим 

миром), игровая  

1 4 37 

Познавательная (ФЭМП), игровая В ходе режимных моментов 

Речевое развитие 

Коммуникативная (развитие речи), 

игровая 

2 8 74 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора, игровая 

В ходе режимных моментов 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование), игровая  1 4 37 

Конструктивно-модельная, игровая В ходе режимных моментов 

Физическое развитие 

Двигательная (в группе), игровая 2 8 74 

Двигательная (на свежем воздухе), игровая 1 4 37 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

В ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

Итого 7 28 257(70%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Художетсвенно-эстетическое развитие 

Изобразительная (лепка), игровая 1* 4* 37* 

Музыкальная (музыка) 2** 8** 74** 

Итого 3 12 111 (30 %) 

Всего в неделю ООД 10 40 368 

Длительность ООД Не более 10 мин 

*1 раз в неделю проводится ООД по художественно-эстетическому 

развитию (лепка) по программе «Цветные ладошки» Лыковой; 



**2 раза в неделю проводится ООД по художественно-эстетическому 

развитию (музыка) по программе «Ладушки» И.Каплуновой. 

1 смешанная дошкольная группа (3-4 лет) 
Вид детской деятельности Количество ООД 

в неделю 
Количество 

ООД в месяц 
Количество ООД в 

первый 

образовательный 

период 
Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Познавательно- исследовательская 

(ознакомление с окружающим 

миром), игровая  

 

 

1 4 38 

Познавательная (ФЭМП), игровая 1 4 37 

Речевое развитие 

Коммуникативная (развитие речи), 

игровая 

1 4 37 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора, игровая 

В ходе режимных моментов 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование), игровая  1 4 37 

Физическое развитие 

Двигательная (в группе), игровая 2 8 74 

Двигательная (на свежем воздухе), 

игровая 

1 4 37 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

В ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

Итого 7 28 260 (70%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная (лепка), игровая 0.5* 2 18 

Изобразительная (аппликация), игровая 0.5* 2 18 

Музыкальная 2 8 74 

Итого 3 12 110 (30%) 

Всего в неделю ОД 10 40 370 

Длительность ОД Не более 15 мин 

*по 2 раза в месяц проводится ООД по художественно-эстетическому 

развитию (лепка и аппликация в чередовании) по программе «Цветные 

ладошки» Лыковой; 



**2 раза в неделю проводится ООД по  художественно –эстетическому 

развитию (музыка) по программе «Ладушки» И.Каплуновой. 

 

4-5 лет 
Вид детской деятельности Количество ООД 

в неделю 

Количество 

ООД в месяц 

Количество ООД в 

первый 

образовательный 

период 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Познавательно- исследовательская 

(ознакомление с окружающим 

миром), игровая  

1 4 38 

Познавательная (ФЭМП), игровая 1 4 37 

Речевое развитие 

Коммуникативная (развитие речи), 

игровая 

1 4 37 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора, игровая 

В ходе режимных моментов 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование), игровая  1 4 37 

Конструктивно-модельная, игровая В ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности 

Физическое развитие 

Двигательная (в группе), игровая 2 8 74 

Двигательная (на свежем воздухе), игровая 1 4 37 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

В ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

Итого 7 28 260(70%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная (лепка), игровая 0.5* 2 18 

Изобразительная (аппликация), игровая 0.5* 2 18 

Музыкальная 2 8 74 

Итого 3 12 110 (30%) 

Всего в неделю ООД 10 40 370 

Длительность ООД Не более 20 мин 



*по 2 раза в месяц проводится ООД по художественно-эстетическому 

развитию (лепка и аппликация в чередовании) по программе «Цветные 

ладошки» Лыковой; 

**2 раза в неделю проводится ООД по  художественно-эстетическому 

развитию (музыка) по программе «Ладушки» И.Каплуновой. 

 

смешанная дошкольная группа  

(5-6 лет) 
Вид детской деятельности Количество ООД 

в неделю 
Количество 

ООД в месяц 
Количество ООД в 

первый 

образовательный 

период Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Познавательно- исследовательская 

(ознакомление с окружающим 

миром), игровая  

1 4 37 

Познавательная (ФЭМП), игровая 1 4 37 

Речевое развитие 

Коммуникативная (развитие речи), 

игровая 

2 8 74 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора, игровая 

В ходе режимных моментов 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование), игровая  1 4 38 

Физическое развитие 

Двигательная (в группе), игровая 2 8 74 

Двигательная (на свежем воздухе), игровая 1 4 37 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

В ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

Итого 8 32 297 (67%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование), 

игровая 

1* 4 37 

Изобразительная (лепка), игровая 0.5* 2 18 

Изобразительная (аппликация),  

игровая 

0.5* 2 18 

Музыкальная (музыка),игровая 2** 8 74 

Итого 4 16 147 (33%) 



Всего в неделю ООД 12 48 444 

Длительность ООД Не более 25 мин 

*1 раз в неделю проводится ООД по художественно-эстетическому 

развитию (рисование) по программе «Цветные ладошки» Лыковой; 

*по 2 раза в месяц проводится ООД по художественно-эстетическому 

развитию (лепка и аппликация в чередовании) по программе «Цветные 

ладошки» Лыковой; 

**2 раза в неделю проводится ООД по  художественно-эстетическому 

развитию (музыка) по программе «Ладушки» И.Каплуновой. 

 6-7 (8) лет 
Вид детской деятельности Количество ООД в 

неделю 
Количество ООД 

в месяц 
Количество ООД в 

первый 

образовательный 

период 
Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Познавательно- исследовательская 

(ознакомление сокружающим миром), 

игровая  

1 4 37 

Познавательная (ФЭМП), игровая 2 8 74 

Речевое развитие 

Коммуникативная (развитие речи), игровая 2 8 74 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора, игровая 

В ходе режимных моментов 

Физическое развитие 

Двигательная (в группе), игровая 2 8 74 

Двигательная (на свежем воздухе), игровая 1 4 37 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

 
 

В ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

Итого 8 32 296 (62%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование), игровая 2* 8 74 

Изобразительная (лепка), игровая 0.5* 2 18 

Изобразительная (аппликация),  

игровая 

0.5* 2 18 

Музыкальная (музыка),игровая 2** 8 74 

Итого 5 20 222 (38%) 

Всего в неделю ООД 13 52 518 



Длительность ООД Не более 30 мин 

*2 раза в неделю проводится ООД по художественно-эстетическому 

развитию (рисование) по программе «Цветные ладошки» Лыковой; 

*по 2 раза в месяц проводится ООД по художественно-эстетическому 

развитию (лепка и аппликация в чередовании) по программе «Цветные 

ладошки» Лыковой; 

**2 раза в неделю проводится ООД по художественно-эстетическому 

развитию (музыка) по программе «Ладушки» И.Каплуновой. 

          Модель организации образовательной деятельности на первый период 

01.09.-31.05.; второй период 01.06.-31.08. ежегодно корректируется и 
оформляется (Дополнением к программе) 

 

 


	смешанная дошкольная группа
	(5-6 лет)

