


2.2.5. Максиматьно допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая  

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 минут, в средней группе 

(дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности для детей 

четвертого года жизни - не более 15 мин, для детей пятого года жизни - не более 20 мин, для детей 

шестого года жизни - не более 25 минут, а для детей седьмого года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в  старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Непосредственно образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не 

более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

2.2.6.Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 

сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут;  

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;  

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;  

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.  

2.3. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 

7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 минут; 

- в средней группе - 20 минут; 

- в старшей группе - 25 минут; 

- в подготовительной группе - 30 минут. 

2.4. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальную, спортивную, по изобразительному искусству). 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательную деятельность не 

осуществляется. 

2.5. Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и средней группах - 

не более 20 минут, в старшей и подготовительной - не более 30 минут.  

 2.6. Общественно - полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна превышать 20 минут в 

день. 

2.7. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется программой дошкольного 

образования.Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и воспитанияв 

пределах, определенных Законом Российской Федерации «Об образовании».  

2.8. Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 


