
Планирование непрерывной образовательной деятельности в форме 

игровых ситуаций 

Предельно-допустимая нагрузка на воспитанников при планировании 

непрерывной образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

осуществляется  в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

изменениями  от 27.08.2015г);  инструктивно-методическим письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

В ДОУ проводится  индивидуальный учѐт результатов освоения 

воспитанниками образовательной программы дважды в год (1-2 неделя 

сентября, 3-4 неделя мая)   оценка индивидуального развития  детей  в форме 

педагогической диагностики. 

Вторая группа раннего возраста. 

По нормам действующего СанПиН продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности для детей от 2 до 3-х лет – не более 10 минут 

(СанПиН 2.4.1.3049 – 13,с изменениями  от 27.08.2015г). Допускается  

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 мин.) Допускается осуществлять образовательную деятельность 

на игровой площадке во время прогулки. В середине времени, отведѐнного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей  

организовывается  в первую половину дня. 

Педагог самостоятельно дозирует объѐм образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

 
Виды непрерывной образовательной  

деятельности в форме игровых ситуаций 

Периодичность 

(в неделю) 

Количество 

(в  год) 

Обязательная часть 

Познание:/познавательно-исследовательская 

деятельность 

- познавательно-исследовательская   деятельность, 

формирование элементарных математических 

представлений,   приобщение к социокультурным 

ценностям  1,3,5 неделя;   

- ознакомление с миром природы  2,4 неделя ) 

1 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

36 

 

Развитие речи/коммуникативная деятельность 2 72 



Рисование/изобразительная деятельность 

Лепка/изобразительная деятельность 

1 

1 

 

36 

36 

 

Музыка/музыкальная деятельность 2 72 

ИТОГО: 7 252 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура   3 108* 

ИТОГО: 3 108* 

Общее количество НОД: 10 360 

 % обязательная  часть 252 (70%) 

% часть  формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

108 (30%) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития (секторах) 

ежедневно 

 

 

Пояснение: 

-108* - 108 НОД отводится  на реализацию задач парциальной программы   

по физической культуре «Физическая культура для малышей» Лайзане 

Младшая группа 

 

По нормам действующего СанПиН продолжительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет – не 

более 15 минут (СанПиН 2.4.1.3049 – 13, с изменениями от 27.08.2015г). 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. В середине 

времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Образовательная  деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей  

организовывается  в первую половину дня. 



Педагог самостоятельно дозирует объѐм образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 
Виды непрерывной образовательной  

деятельности в форме игровых ситуаций 

Периодичность 

(в неделю) 

Периодичность 

(в год ) 

Обязательная часть 

Познание/ познавательно-исследовательская 

деятельность 

- познавательно-исследовательская   деятельность,    

приобщение к социокультурным ценностям  1,3,5 

неделя;  

- ознакомление с миром природы  2,4 неделя;   

ФЭМП 

2 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

72 

 

 

18 

 

18/3* 

 

36/3** 

Развитие речи/коммуникативная деятельность 1 36/13*** 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация  

 

1 

0,5 

0,5 

 

36/4**** 

18/3***** 

18/5****** 

Музыка/музыкальная деятельность 2 72 

Физическая культура /двигательная 

деятельность 

2 72 

ИТОГО: 9 324/31 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Конструирование и ручной труд  0,5 18 

ОБЖ (познавательно-исследовательская 

деятельность) 

0,5 18 

ИТОГО: 1 36/36 

Общее количество: 10 360/ 67 

  % обязательная  часть 360- 67= 293 (81%) 

часть  формируемая участниками 

образовательных отношений 

67 (19%) 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах  

развития (секторах) 

ежедневно 

 

 



Пояснения: 

 

 В   младшей     группе  введено 0,5 НОД по социально-коммуникативному 

развитию (ОБЖ)  и 0,5 НОД (конструктивно-модельная деятельность) за 

счѐт НОД по физической культуре на воздухе, которая будет 

реализовываться  в процессе подвижных игр на прогулке. 

- 18/3*-18 НОД  предусмотрено комплексной программой, из них 3  

отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Юный 

эколог» С.Н. Николаевой. 

-36/3**-36 НОД  предусмотрено комплексной программой, из них 3  

отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Математика  

в детском саду» В.П. Новиковой. 

-36/13***- 36  НОД  предусмотрено комплексной программой, из них 13 

отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Развитие речи» 

О.С. Ушаковой 

- 36/4****36НОД  предусмотрено комплексной программой, из них 4 часа 

отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Цветные 

ладошки И.А. Лыковой( рисование) 

- 18/3*****18 НОД  предусмотрено комплексной программой, из них 4 часа 

отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Цветные 

ладошки И.А. Лыковой( лепка) 

- 18/5******18НОД  предусмотрено комплексной программой, из них 5 часов 

отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Цветные 

ладошки И.А. Лыковой( аппликация 

 

 

 

Средняя группа 

 

По нормам действующего СанПиН продолжительность непрерывной   

образовательной деятельности для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 

минут (СанПиН 2.4.1.3049 – 13,с изменениями  от 27.08.2015г). Максимально 

допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе не превышает 40 минут. В середине времени, отведѐнного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.  

Образовательная  деятельность, требующая  повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей,  

организовывается  в первую половину дня. 

Педагог самостоятельно дозирует объѐм образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

 



Виды непрерывной образовательной  

деятельности в форме игровых ситуаций 

Периодичность 

(в неделю) 

Количество 

(в год) 

Обязательная часть 

Познание /познавательно-исследовательская 

деятельность 

- познавательно-исследовательская   деятельность,    

приобщение к социокультурным ценностям  1,3,5 

неделя;  

-  ознакомление с миром природы  2,4 неделя)   

ФЭМП 

2 

0,5 

0,5 

1 

72 

 

18 

18/4* 

36/4** 

Развитие речи/коммуникативная деятельность 1 36/12*** 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

 

36/7**** 

18/5***** 

18/6****** 

Музыка/ музыкальная деятельность 2 72 

Физическая культура в помещении/двигательная 

деятельность 

2 72 

ИТОГО: 9 324/38 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Конструирование и художественный труд 0,5 18 

ОБЖ (познавательно-исследовательская 

деятельность)) 

0,5 18 

ИТОГО: 1 36/36 

Общее количество: 

 

10 360/ 74 

% обязательная  часть 360-74= 286  (80%)  

% часть  формируемая участниками 

образовательных отношений 

74 (20%) 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития (секторах) 

ежедневно 

 

 

 



Пояснения: 

- В   средней    группе  введено 0,5 НОД по социально-коммуникативному 

развитию (ОБЖ)  и 0,5 НОД  (конструирование и художественный труд) за 

счѐт НОД по физической культуре на воздухе, которая будет 

реализовываться  в процессе подвижных игр на прогулке. 

- 18/4*-18 НОД  предусмотрено комплексной программой, из них 4  

отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Юный 

эколог» С.Н. Николаевой. 

-36/4**-36 НОД  предусмотрено комплексной программой, из них 4  

отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Математика  

в детском саду» В.П. Новиковой. 

-36/12***- 36  НОД  предусмотрено комплексной программой, из них 12 

отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Развитие речи» 

О.С. Ушаковой 

- 36/5****-36НОД  предусмотрено комплексной программой, из них 7 часов 

отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Цветные 

ладошки И.А. Лыковой( рисование) 

- 18/5*****-36НОД  предусмотрено комплексной программой, из них 5 часов 

отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Цветные 

ладошки И.А. Лыковой( лепка) 

-18/6****** - 18 НОД  предусмотрено комплексной программой, из них 

6часов отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Цветные 

ладошки»  И.А. Лыковой (аппликация) 

 

 

Старшая группа  

По нормам действующего СанПиН продолжительность непрерывной  

образовательной деятельности для детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 

минут. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе не превышает 45 минут. В середине времени, 

отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

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. 

Еѐ продолжительность должна составлять не более 25 – 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается  в первую 

половину дня. 

 

 



Виды непрерывной образовательной  деятельности в 

форме игровых ситуаций 

Периодичность 

(в неделю) 

Количество 

(в год) 

Обязательная часть 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Познание ) 

- познавательно-исследовательская   деятельность,    

приобщение к социокультурным ценностям  1,3,5 неделя;   

- ознакомление с миром природы  2,4 неделя   

ФЭМП 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

108 

 

36/5* 

 

36/13** 

 

36/5*** 

Коммуникативная деятельность  (Развитие речи) 

 

2 72/17**** 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

2 

0,5 

0,5 

 

72/12***** 

18/8****** 

18/6******* 

Музыкальная деятельность (Музыка) 2 72 

Двигательная деятельность ( Физическая культура в 

помещении) 

2 72 

Двигательная деятельность (Физическая культура на 

улице) 

1 36 

ИТОГО: 13 468/66 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

ИТОГО:  66 

% обязательная  часть:  

468-66=400 (85%) 

% часть  формируемая участниками 

образовательных отношений: 

 

66(15%) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития 

(секторах) 

ежедневно 

Пояснения: 

36/5*-36 НОД предусмотрено комплексной программой, из них 5 часов 

отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Краеведение 

для дошколят» авторский коллектив МБДОУ ДСКВ №15  г.Ейска. 

36/13**-36 НОД предусмотрено комплексной программой, из них 13 часов 

отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой.  



36/5***- 36НОД  предусмотрено комплексной программой, из них 5 часов 

отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Математика в 

детском саду» В.П. Новиковой. 

72/17****-72 НОД предусмотрено комплексной программой, из них 17 часов 

отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Развитие речи» 

О.С. Ушаковой   

72/12***** -72НОД  предусмотрено комплексной программой, из них 12 

часов отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Цветные 

ладошки И.А. Лыковой( рисование) 

18/8******-18 НОД  предусмотрено комплексной программой, из них 8 часов 

отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Цветные 

ладошки И.А. Лыковой( лепка). 

18/6******* -18 НОД  предусмотрено комплексной программой, из них 6 

часов отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Цветные 

ладошки И.А. Лыковой( аппликация). 

 

Подготовительная к школе группа комбинированной направленности 

 

По нормам действующего СанПиН продолжительность непрерывной  

образовательной деятельности для детей от 6-ти до 7-ти лет – не более 30 

минут. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой 

половине дня в подготовительной к школе группе не превышает 1,5 часа. В 

середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят 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. 

Еѐ продолжительность должна составлять не более  30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультурные минутки. 

Образовательная  деятельность, требующая  повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывается  в первую половину дня. 

Педагог самостоятельно дозирует объѐм образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку 

 
Виды организованной деятельности Периодичность 

(в неделю) 

Количество 

(в год) 

Обязательная часть 

Познание /познавательно-исследовательская 

деятельность 

-познавательно-исследовательская   деятельность,    

приобщение к социокультурным ценностям  1,3,5 

4 

 

1 

 

144 

 

36/5* 

 



неделя;   

- ознакомление с миром природы  2,4 неделя)   

ФЭМП 

 

1 

2 

 

36/13** 

72/11*** 

Развитие речи/коммуникативная деятельность  

(для детей без нарушения речи) 

2  (для 

чистоговорящих) 

72/25**** 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

2 

0,5 

0,5 

 

72/13***** 

18/8****** 

18/7******* 

Музыка/ музыкальная деятельность 2 72 

Физическая культура в помещении/двигательная 

деятельность 

2 72 

Физическая культура на улице /двигательная 

деятельность 

1 36 

ИТОГО: 

для чисто говорящих детей 

для детей с ТНР 

 

14 

12 

 

504/82 

432/57 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Логопедическое /коммуникативная деятельность  

(для детей с ТНР) 

4   144 

Конструирование и художественный труд 0,5 18 

ОБЖ (познавательно-исследовательская 

деятельность)) 

0,5 18 

ИТОГО: 5 180/118 

Общее количество: 

для чисто говорящих детей 

для детей с ТНР 

 

15 

17 

 

       540/118 

612/237 

% обязательная  часть: 

для чисто говорящих детей 

для детей с ТНР 

 

540-118=422 (78%) 

612-237=375  (62%) 

% часть  формируемая участниками 

образовательных отношений: 

для чисто говорящих детей 

для детей с ТНР 

 

 

118 (22%) 

237 (38%) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития (секторах) 

ежедневно 

 



Пояснения: 

Учитывая специфику и направленность данной группы, в 

план образовательной деятельности добавляются логопедическиезанятия  

для детей с ТНР (4). 

36/5*-36 НОДпредусмотрено комплексной программой, из них 5 часов 

отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Краеведение 

для дошколят» авторский коллектив МБДОУ ДСКВ №15  г.Ейска. 

36/13**-36 НОДпредусмотрено комплексной программой, из них 13 часов 

отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой. 

72/11***- 72 НОД  предусмотрено комплексной программой, из них 11 

часов отводится  на реализацию задач парциальной программы  

«Математика в детском саду» В.П. Новиковой. 

72/25****-72 НОДпредусмотрено комплексной программой, из них 25 часов 

отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Развитие речи» 

О.С. Ушаковой (развитие речи)  только для детей чистоговорящих. 

72/13***** -72НОД  предусмотрено комплексной программой, из них 13 

часов отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Цветные 

ладошки И.А. Лыковой( рисование) 

18/8****** -18 НОД  предусмотрено комплексной программой, из них 8 часов 

отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Цветные 

ладошки И.А. Лыковой( лепка). 

18/7*******-18 НОД  предусмотрено комплексной программой, из них 7 

часов отводится  на реализацию задач парциальной программы  «Цветные 

ладошки И.А. Лыковой( аппликация). 
 


