
                                                                                                                    

 
      

 



 

 

Продолжительность образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности: 

 

1. В младших группах 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

- физическое развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

В 

день 

В неделю За учебный 

год 

5час 

30мин 

27час 30мин 1017час 

30мин 

 

№ 

Группы  Количество 

образовательны

х ситуаций в 

неделю/длитель

ность 

Длительно

сть 

образовате

льных 

ситуаций 

Перер

ыв 

Колич

ество 

НОД в 

год 

Длительн

ость 

Группы общеразвивающей направленности 

1 Группа раннего 

возраста (ясли) 

 2 до 3 лет. 

10/1час40мин 10минут 10мин 370 61ч 40мин 

2  младшая группа  

 с  3 до 4 лет 
10 / 2 час30 мин . 15 минут 10 

минут 

370 92ч30мин 

3 средняя группа   

с 4-5лет 

10 / 3 часа 20 

мин. 

 20 минут 10 

минут 

370 123ч 20мин 

4 старшая группа  

с 5 до 7 лет. 
10 /3 часа 45мин.  5 ситуаций 

по 25 

минут,  

5 ситуаций 

по 20 минут 

10 

минут 

370 138ч 

45мин 

Группы компенсирующей направленности 

5 старшая группа  

компенсирующей 

направленности  

с 5-6 лет 

10/ 3 часа 45 

минут 

5 ситуаций 

по 25 

минут,  

5 ситуаций 

по 20 минут 

10 

минут 

350 131ч 15мин 

6 подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

 с 6-7 лет. 

15 / 7часов 30 

минут. 

30 минут 10 

минут 

525 262ч 30мин 



- социально-

коммуникативное 

развитие 

- художественно-

эстетическое развитие 

Самостоятельная деятельность детей 

Интеграция различных 

видов деятельности 

4 час 20 час. 740 час 

 

 

2. В средней группе 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

- физическое развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- социально-

коммуникативное 

развитие 

- художественно-

эстетическое развитие 

В 

день 

В неделю За учебный 

год 

4час 

20мин 

21час 40мин 801час 

40мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Интеграция различных 

видов деятельности 

4 часа  20 час  740час  

 

3. В старшей общеразвивающей группе 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

- физическое развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- социально-

коммуникативное 

развитие 

- художественно-

эстетическое развитие 

В 

день 

В неделю За учебный 

год 

4час 

20мин 

21час 40мин 801час 

40мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Интеграция различных 

видов деятельности 

4 час 20 час 740 час 

 

 



 

4. В старшей группе компенсирующей направленности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

- физическое развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- социально-

коммуникативное 

развитие 

- художественно-

эстетическое развитие 

В 

день 

В неделю За учебный 

год 

4час 

10мин 

20час 50мин 729час 

10мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Интеграция различных 

видов деятельности 

4 часа  20 час  700час  

 

5. В подготовительной группе компенсирующей направленности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

- физическое развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- социально-

коммуникативное 

развитие 

- художественно-

эстетическое развитие 

В 

день 

В неделю За учебный 

год 

4час 

10мин 

20час 50мин 729час 

10мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Интеграция различных 

видов деятельности 

4 часа  20час  700час  
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