
 
минут). Допускается осуществление НОД на игровой площадке во время 

прогулки.  



 Максимальная продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности составляет:  

 - для воспитанников от 3 до 4-х лет составляет 15 минут,  

 - для воспитанников от 4-х до 5-ти лет – 20 минут,  

 - для воспитанников от 5 до 6-ти лет – 25 минут,  

 - для воспитанников от 6-ти до 7-ми лет – 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, проводятся физкультурные минутки.  

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

– не менее 10  минут.  

  Образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного 

возраста может  осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

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

непосредственно образовательной  деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми в течении дня 

организуется:  

 - с детьми от 1.5 до 3 лет не более 10 минут, одно утром и одно вечером 

(10/10 мин.); 

 - с  детьми от 3 до 4 лет не более 15 минут, два утром (30 мин.); 

 - с детьми от 4 до 5 лет не более  20 минут, два утром (40 мин.);  

 - с детьми от 5 до 6 лет не более 45 минут, два утром, одно  вечером 

(45/25 мин.);  

 - с детьми от 6 до 7 лет не более 30 минут, три утром, одно вечером  

(90/30).  

 Летне-оздоровительная работа продолжается с 1 июня по 31 августа 

текущего года. 

 В летний период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. 

 Рекомендуются проведение музыкальной и двигательной деятельности, 

спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные праздники, 

развлечения, экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность прогулок. 

 Администрация дошкольного образовательного учреждения, 

воспитатели, педагоги-специалисты несут ответственность за реализацию в 

полном объеме реализуемой основной образовательной программы. 
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