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Приложение 7 

Формы образовательной деятельности  

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих формах образовательной 

деятельности: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия), 

  в ходе режимных моментов, 

  в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

  в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми (занятия) 

Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки, длительность перерывов между периодами непрерывной образовательной 

деятельности, а также временной промежуток (первая или вторая половина дня), в который 

проводится организованная образовательная деятельность, определяются СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15 мая 

2013г. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 2 до 3 лет не 

превышает 10 минут. Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину 

дня. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

-  во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) - не более 15 минут; 

-  в средней группе (от 4 до 5 лет) - не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает: 

-  во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) - 30 минут; 

-  в средней группе (от 4 до 5 лет) - 40 минут. 

В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физкультурная минутка. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по физическому развитию и 

музыкальной деятельностью. 

С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию осуществляются по 

подгруппам 2 раза в неделю в групповом помещении и в физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 5 лет организуются не менее 3 

раз в неделю. 

Объем образовательной деятельности 

(холодный период года) 

В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работают специалисты - 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида 

деятельности - игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов каждого 

ребенка.  

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие игры, 

занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, элементы 

моделирования и проектирования. 

Организованная образовательная деятельность направлена: 

-  на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка; 

-  на освоение новых сложных способов познавательной деятельности; 

-  на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и 
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требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога. 

При организации организованной образовательной деятельности используется 

деятельностный подход: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, 

сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя, «открывающего» 

основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и 

направляя их учебные действия. Обучение строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение вводятся элементы проблемного 

изложения учебного материала, эвристической беседы, организуется коллективный или 

индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная деятельность. 

Организованная образовательная деятельность (занятия) проводится как со всей группой 

детей, так и по подгруппам. Подгруппы составляются на разных основаниях: 

-  «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий; 

-  смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности 

выполнения заданий «сильными» детьми; 

-  переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным 

признакам. 

Это позволяет педагогу варьировать задания адекватно составу подгрупп, обеспечивая тем 

самым комфортные условия для каждого ребенка. Комплектование подгрупп не носит статичного 

характера: каждый ребенок всегда имеет потенциальную возможность перейти в другую подгруппу 

на основании динамики его развития и смены интересов. 

Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных образовательных 

областей в разных видах детской деятельности. Между различными направлениями деятельности 

детей осуществляется внутренняя интеграция: развитие математических представлений в процессе 

рисования; художественное творчество в процессе восприятия музыки; приобретение навыков счета 

в процессе игры в магазин или в больницу и т.п. Воспитатель сам вызывает активность детей, 

вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность. В этом контексте 

ребенок выступает в качестве субъекта деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми выстраивается на основе тематического 

планирования, что удобно не только при планировании занятий, но при планировании 

индивидуальной работы и деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей 

детей в свободной деятельности.  

Важным является обеспечение взаимосвязи содержания образовательной деятельности с 

повседневной жизнью, праздником, игрой. В течение дня детям предоставляется возможность 

вернуться к своим работам - аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать нужные атрибуты 

для игр. Для этого в группе создаются маленькие «мастерские» - место, где находятся бумага, клей, 

краски, разный бросовый материал для поделок. 

Такое обучение носит личностно-ориентированный характер, поскольку в его процессе 

складываются условия для формирования не только знаний, но и основных базисных характеристик 

личности, содержательно соответствующих возрасту: самостоятельности, инициативности,

 компетентности (интеллектуальной, языковой, социальной), творческого отношения к делу, 

произвольности, свободы поведения, самооценки. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и 

другими. 

Направления 

развития ребенка 
Первая половина дня Прогулка Вторая половина дня 

Социально 

коммуникативное 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

- Наблюдение 

- Трудовая 

- Общественно-

полезный труд 



Образовательная программа дошкольного образования для групп 
кратковременного пребывания МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска 

развитие подгрупповые беседы по 

этике, охране детства, 

безопасности. 

- Оценка  эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы. 

- Формирование навыков 

культуры еды, культуры 

общения. 

- Трудовые поручения, 

дежурства по столовой, в 

природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Игровые 

образовательные ситуации 

- Формирование навыков 

безопасного поведения 

деятельность 

- Игры, ситуации 

общения 

- Индивидуальная 

работа 

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым 

- Ситуативные беседы 

- Формирование 

навыков безопасного 

поведения 

(самообслуживание, 

элементы 

хозяйственнобытового 

труда, труд в природе) 

- Игры с ряжением 

- Игры в уголках 

группы 

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

- Театрализованные 

игры 

- Совместная 

познавательная, 

художественно-

творческая 

деятельность 

взрослого и детей 

- Ситуативные беседы 

- Формирование 

навыков безопасного 

поведения 

Познавательное 

развитие 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии 

- Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

Ситуативные беседы 

- Наблюдение 

- Трудовая 

деятельность 

- Игры, ситуации 

общения 

- Индивидуальная 

работа 

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым 

- Игры с водой и 

песком 

- Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

Ситуативные беседы 

 

- Совместная 

деятельность детей и 

взрослого 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная 

работа 

- Ситуативные беседы 

- Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

 

Речевое развитие - Чтение художественной 

литературы 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии 

- Игры с речевым 

сопровождением 

- Свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях 

- Игры, ситуации 

общения 

- Индивидуальная 

работа 

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым 

- Игры с речевым 

сопровождением 

- Беседа 

- Обогащение и 

- Совместная 

деятельность детей и 

взрослого 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная 

работа 

- Свободные диалоги с 

детьми в играх, 
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- Обсуждения активизация словаря наблюдениях 

- Обсуждения 

- Чтение 

художественной 

литературы 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

- Использование музыки в 

повседневной жизни детей 

- Самостоятельная 

деятельность детей по 

музыке, художественному 

творчеству 

- Слушание музыкальных 

произведений 

- Рассматривание 

- Конструктивное 

моделирование 

- Привлечение 

внимания детей к 

разнообразным звукам 

в окружающем мире 

- Наблюдение 

- Игры, ситуации 

общения 

- Индивидуальная 

работа 

- Художественно-

творческая 

деятельность 

(рисование мелом на 

асфальте, палочкой на 

песке, выкладывание 

узоров из веточек, 

листьев, камешков и 

т.д.) 

- Использование 

закличек, песенок 

- Совместная 

деятельность детей и 

взрослого по 

художественному 

творчеству 

- Музыкально-

художественные 

досуги, праздники 

- Театрализованная 

деятельность 

- Слушание 

музыкальных 

произведений 

Физическое 

развитие 

- Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

- Гигиенические 

процедуры 

- Закаливание в 

повседневной жизни 

- Физкультминутки на 

занятиях 

- Двигательная активность 

на прогулке 

- Индивидуальная работа 

по развитию движений 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Подвижные и 

малоподвижные игры 

- Развитие физических 

качеств 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

- Бодрящая 

гимнастика после сна 

- Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

массажной дорожке) 

- Физкультурные 

досуги, игры, 

развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- Совместная 

деятельность детей и 

взрослого по 

физическому 

развитию 

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности 

 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста - это: 

-  свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 
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-  организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

 

Образовательная 

область 
Самостоятельная деятельность детей 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игры в развивающих уголках группы Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальные игры Совместные игры 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

Выполнение гигиенических процедур Самообслуживание Трудовая 

деятельность Рассматривание тематических альбомов 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельные игры в уголках группы Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов Развивающие 

настольно-печатные игры 

Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки) 

Наблюдения 

Экспериментирование (игры с водой и песком, природным материалом и т.д.) 

Речевое развитие 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений 

Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений 

Самостоятельная работа в уголке книги Совместные игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Игры в развивающих уголках группы 

Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное моделирование, 

аппликация 

Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, альбомов 

Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных 

инструментах 

Слушание музыки 

Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры 

Спортивные игры 

Игры со спортивным инвентарем 

 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей 

 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, направлена на: 

-  создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс в детском 

саду; 

-  педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего взаимодействия с 

детьми дома. 

 

Образовательная 

область 

Образовательный потенциал семьи 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи Развитие 

взаимодействия ребенка с социумом Совместная игровая деятельность 

Семейные традиции 

Работа по формированию безопасного поведения на улице, дома, на природе 

Демонстрация личного примера соблюдения правил безопасного поведения 

на дорогах, бережного отношения к природе и т.д. 
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Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов Формирования навыков самообслуживания 

Знакомство детей с домашним и профессиональным трудом Совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. Проведение в детском саду совместных с родителями конкурсов, 

акций Привлечение родителей к участию в проектной деятельности 

Познавательное 

развитие 

Интеллектуальное развитие ребенка в семье 

Поощрение возникновения детских вопросов, совместный поиск ответов на 

них 

Чтение художественной и познавательной литературы, просмотр 

художественных, документальных видеофильмов Совместные прогулки и 

экскурсии 

Совместная с детьми исследовательская, проектная и продуктивная 

деятельность дома 

Привлечение родителей к участию в конкурсах 

Речевое развитие Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи 

Обмен информацией, эмоциями, впечатлениями 

Свободное общение взрослых с детьми 

Домашнее чтение 

Организация семейных театров 

Совместная игровая деятельность 

Стимулирование детского сочинительства 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Участие в выставках семейного художественного творчества в детском саду 

Участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях Развитие 

художественной деятельности детей Совместная с детьми творческая 

деятельность 

Совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, 

альбомов и т.д. 

Посещение выставочных залов г. Сосновоборска, г.Красноярска. Занятия в 

творческих студиях, детских клубах. 

Посещение концертов профессиональных и самодеятельных коллективов 

Физическое 

развитие 

Участие в совместных с детьми физкультурных праздниках, соревнованиях в 

детском саду 

Выполнение утренней гимнастики вместе с ребенком Совместные 

спортивные занятия, игры Создание дома спортивного уголка Покупка 

ребенку спортивного инвентаря 

Совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов Ведение 

здорового образа жизни Организация полноценного питания Закаливание 

Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 
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