
 

 



 

 

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. 

8. Дети ГКПА (1,5 лет 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. 

9. Количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности:  

 
 

№ 

п/п 

Группы 

общеразвивающей  

направленности 

В неделю 

 

 

За учебный год 

 

Длительность  образовательных 

ситуаций 

Количество НОД 

 

 

 

Длительность  

(мин.)  

Количество НОД 

 

Длительность  

(мин.) 

1 ГКПА  1,5 – 3 г. 5 50 мин. 170 28ч.20мин. 

2 Группа раннего 

возраста 2 – 3 г. 

5 50 мин. 170 28ч.20мин. 

 

3 Младшая группа  

3 – 4 г. 

10 2 часа 30 мин. 360  90 ч. 

4 Средняя группа 

 4 – 5 л. 

10 3 часа 20 мин. 360  120 ч. 

5 1-я старшая группа  

5 – 6 л. 

10 3 часа 45 мин. 360  135 ч. 

6 2-я старшая группа  

разновозрастная  

4 – 6 л. 

10 3 часа 20 мин./  

3 часа 45 мин. 

360 120/135 ч. 

7 Подготовительная 

группа 6 – 7 л. 

15 7 часов  

30 мин. 

540 270 ч. 

 

10. Продолжительность образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности:  

 

 



 

 

10.1. В ГКПА 

 

Примерная длительность образовательной деятельности, осуществляемой 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 

2 ч. 10 ч. 340 ч. 

Примерная длительность самостоятельной деятельности детей 

Интеграция различных видов детской 

деятельности 
50 мин. 4 ч. 10 мин. 

141 ч. 40 

мин. 

 

10.2. В группе раннего возраста: 

 

Примерная длительность образовательной деятельности, осуществляемой 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 

5 ч. 50 мин. 29 ч. 10 мин. 
991 ч. 40 

мин. 

Примерная длительность самостоятельной деятельности детей 

Интеграция различных видов детской 

деятельности 
3 ч. 15 ч. 510 ч. 

 

10.3. В младшей группе: 

 

Примерная длительность образовательной деятельности, осуществляемой 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 

5 ч. 40 мин. 28 ч. 20 мин. 1020 ч. 

Примерная длительность самостоятельной деятельности детей 

Интеграция различных видов детской 

деятельности 
3 ч. 20 мин. 16 ч. 40 мин. 600 ч. 

 

 



 

 

 

10.4. В средней группе: 

 

Примерная длительность образовательной деятельности, осуществляемой 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 

5 ч. 25 ч. 900 ч. 

Примерная длительность самостоятельной деятельности детей 

Интеграция различных видов детской 

деятельности 
3 ч. 50 мин. 19 ч. 10 мин. 690 ч. 

 

10.5. В старшей группе (1-я старшая и  2-я старшая группа разновозрастная): 

 

Примерная длительность образовательной деятельности, осуществляемой 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 

4 ч. 45 мин. 23 ч. 45 мин. 855 ч. 

Примерная длительность самостоятельной деятельности детей 

Интеграция различных видов детской 

деятельности 
4 ч. 10 мин. 20 ч. 50 мин. 750 ч. 

 

10.6. В подготовительной группе: 

 

Примерная длительность образовательной деятельности, осуществляемой 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 

4 ч. 20 ч. 720 ч. 

Примерная длительность самостоятельной деятельности детей 

Интеграция различных видов детской 

деятельности 
4 ч. 30 мин. 22 ч. 30 мин. 810 ч. 

 



 


