
 

             

Организация образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №55» г. 

Находка на 2022-2023гг. 
 

 

Примерная модель образовательной деятельности в группах раннего возраста 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая продолжительность занятий и количество детей в подгруппе 
 

 Группа раннего возраста 
второй год жизни 

Группа раннего возраста 
третий год жизни 

Продолжительность занятия 8-10 минут 10 минут 

Количество детей на 
занятии 

4-6 6-8 

№ 
п/п 

Вид деятельности Количество занятий в неделю 

 Второй год жизни Третий год жизни 

1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой, одно из 
которых проводится на открытом воздухе 

2 Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 занятие 

3 Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Познание предметного и 

социального мира, освоение 
безопасного поведения 

1 занятие в 2 недели по ознакомлению с 

окружающим 

3.2 Сенсорное развитие с 

элементами математических 
представлений 

1 занятие по сенсорике с элементами 

математических представлений 

4 Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 занятия (с чередованием раз в две недели) 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6 Чтение художественной 
литературы 

2 занятия две недели 

 Всего в неделю 10 занятий 



 
 

№ 
п/п 

Вид деятельности Количество занятий в неделю 

 младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготови- 
тельная группа 

1 Двигательная деятельность 3 занятия 

физической 

культурой 

3 занятия физической 

культурой, одно из которых 

проводится на открытом 
воздухе 

2 Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 занятие 2 занятия 

2.2 Подготовка к обучению грамоте - 1 занятие в 2 недели 

3 Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения 

1 занятие по ознакомлению с 

окружающим в 2 недели 

2 занятие по 

ознакомлению с 

окружающим 

3.2 Математическое и сенсорное 
развитие 

1 занятие 2 занятия 

4 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 
конструирование 

2 образовательные ситуации и 

занятия 

3 образователь- 

ные ситуации и 
занятия 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6 Чтение художественной 
литературы 

1 занятие в 2 недели 

  

Всего в неделю 

10 занятий 11 образо- 

вательных 

ситуаций и 
занятий 

15 образователь- 

ных ситуаций и 

занятий 

 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 
 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготовитель- 
ная группа 

Игры, общение, деятельность по 
интересам во время утреннего приема 

 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине 
дня, индивидуальная работа с детьми 

 
20 минут 

 
15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

 

от 60 минут до 1 ч.30 

минут 

 

от 60 минут до 1 ч.40 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине 

дня, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-ой половине дня 

 

30 минут 
 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 40 минут 



Примерна модель физического воспитания 
 

Форма организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 
группа 

1.Физкультурно-оздоровительные в ходе выполнения режимных моментов деятельности 

детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно по 
5-6 минут 

Ежедневно по 
6-8 минут 

Ежедневно по 
8-10 минут 

Ежедневно по 
10 минут 

1.2 Физминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения 

Ежедневно по 
6-10 минут 

Ежедневно по 
10-15 минут 

Ежедневно по 
15-20 минут 

Ежедневно по 
20-30 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 
1.5. Дыхательная гимнастика 

1.6. Занятия на тренажерах, 

спортивные упражнения 

1-2 раза в 
неделю по 15- 

20 минут 

1-2 раза в 
неделю по 20- 

25 минут 

1-2 раза в неделю по 25-30 

минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в в 

спортивном зале 

3 раза в 

неделю по 15 

минут 

3 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в 

неделю по 25 

минут 

2 раза в 

неделю по 30 

минут 

2.2. Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

- - 1 раз в 
неделю по 25 

минут 

1 раз в неделю 

по 30 минут 

2.3. Ритмическая гимнастика 1 раз в 

неделю по 15 

минут 

1 раз в 

неделю по 20 

минут 

1 раз в 

неделю по 25 

минут 

1 раз в неделю 

по 30 минут 

3. Спортивный досуг  

3.1 . Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники - Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 


