
 

 

 

 
 



   

- для детей группы раннего возраста от 2-х  до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности 

не превышает 10 мин. Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня по 8 - 

10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки; 

для детей ГКПА от 1г до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не превышает 10 

минут; 

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, 

для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - 20-25 минут, а для детей от 6-ти до 

7-ми лет не более 30 минут. 
 

Максимально допустимый объем 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 

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. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организуется в первую половину дня. 

1.8. Дети ГКПА ( с 1 года до 3 лет) распределены в группу общеразвивающей направленности раннего возраста. 

Время пребывания не превышает 3 часов в день (без организации питания и сна) и включает игровую, 

двигательную, музыкальную, изобразительную деятельность, праздники, развлечения, прогулки в соответствии 

с календарным планом воспитателей группы раннего возраста. 

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности: 

Группы общеразвивающей 

направленности 

 Объѐм непосредственно образовательной деятельности 

Количеств

о НОД 

в наделю 

Продолжи- 

тельность 

НОД  

 

Допустимый объѐм  образовательной нагрузки 

 
1 пол. дня 2 пол. дня продолжительност

ь НОД в неделю 

количество НОД в 

год/ длительность 

1. ГКПА от 1года  до 3  лет  5 10 минут   50 минут 175 /29ч. 10мин. 

2. Группа раннего возраста от 2-

х  до 3 лет 
5 10 минут 10мин  50 минут  175 /29ч.10мин. 



 

1.9 . В середине  времени,  отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, предусмотрено время 

для физкультурных минуток, двигательных пауз.  Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности составляют не менее 10 минут. 

1.10. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня отводится не   менее 3-4 часов. 

 

Количество образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня. 
 

№ Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

количество в неделю 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

Досуг, здоровье, подвижные игры. 

 

Ситуации общения с детьми для накопления социального 

опыта 

Совместная игра воспитателя и детей (Словесные, 

дидактические, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, 

режиссѐрские игры) 

Музыкально-театральная деятельность 

 

Чтение художественной литературы 

 

Творческая мастерская 

 

Трудовые поручения, дежурство 

 

Экспериментально-исследовательская деятельность 

 

ежедневно 

 

один раз в неделю 

 

ежедневно 

 

 

один раз в неделю 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

один раз в неделю 

 

3. Младшая группа (3-4года) 10 15 минут 30мин  2 часа 30 мин. 370 /92ч.30мин. 

4. Средняя группа (4-5лет) 10 20 минут 40мин  3 часа 20мин. 370 /123ч.20мин. 

5.  1 Старшая группа (5-6лет) 10 20-25 минут 45 мин. 25 мин. 3 часа 45мин. 370 / 138ч.45мин. 

6.  2 Старшая группа (5-6лет) 10 20-25 минут 45 минут 25минут 3 часа 45мин. 370 /138ч.45мин. 

7. Подготовительная группа (6-

7лет) 
17 30 минут 1час 30мин 30 мин. 7 часов 30мин 555 /277ч.30мин. 


