3.1.Количество проведения непосредственно образовательной деятельности в учебном
плане соответствует

максимально допустимому объему недельной образовательной

нагрузки и проводится по подгруппам и фронтально.
3.2. В регламенте определено количество образовательных ситуаций в соответствии с
нормами учебной нагрузки, определяемыми СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
в дошкольных организациях»:
3.3. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная
деятельность должна составлять не более 1,5 часов в неделю (игровая, музыкальная
деятельность,

общение,

развитие

движений).

Продолжительность

непрерывной

непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Допускается
осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую
половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года непосредственно образовательную
деятельность осуществляют на участке во время прогулки;
- Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста
составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 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

непосредственно

образовательной

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года
жизни - 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
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 23 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В
середине

непосредственно

проводят физкультминутку;

образовательной

деятельности

статического

характера

- Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного
и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
3.3. Первая половина дня отводится непосредственно образовательной деятельности,
требующей умственной нагрузки.
3.4. Образовательная деятельность с детьми младшего возраста осуществляется в первой
и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять
не более 30 минут в день.
3.5. Непосредственно

образовательная

осуществляется с воспитанниками

деятельность

по

физическому

младшей группы - 2

развитию

раза в неделю;

с

воспитанниками среднего и старшего возраста - 3 раза в неделю.
3.6. Учебный год продолжается с 15 сентября по 15 мая текущего учебного года.
3.7. Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа текущего года.
В

летне-оздоровительный

период

непосредственно

образовательная

деятельность

осуществляется во всех направлениях: физическом, художественно-эстетическом,
речевом, социальном, познавательном.

