
 
 

• для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет – не более 25 мин.; 



Образовательная деятельность с детьми от 5 до 6 лет может осуществляться во второй 
половине дня. 
• для детей дошкольного возраста от 6 до 7  (8) лет – не более 30 мин. 

2.5. 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 образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультминутки, динамические паузы. 
Допускается образовательная деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
2.6. В группах дошкольного возраста общеразвивающей направленности образовательная 
деятельность проводится в групповых помещениях, форма организации: фронтальная. 
2.7. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 
утомления проводятся физкультурные, музыкальные минутки, паузы. 
2.8. Занятия по музыкальной деятельности проводится музыкальными руководителями со 
всей группой в музыкальном зале 2 раза в неделю. 
2.9. Образовательная деятельность по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 
7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.  

Образовательную деятельность по физическому развитию осуществляет 
инструктор по физической культуре в группах дошкольного возраста в физкультурном 
зале 2 раза в неделю.  

В группах раннего возраста образовательную деятельность по физическому 
развитию осуществляют воспитатели 2 раза в неделю. 

Один раз в неделю для детей 3 - 7 лет организуются занятия по физическому 
развитию детей на открытом воздухе в игровой форме. Их проводят только при 
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 
одежды, соответствующей погодным условиям. Работа по физическому развитию 
проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских 
работников. 
2.10. В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи учитель-логопед проводит коррекционно-развивающие занятия по подгруппам, а 
индивидуальные занятия в соответствии с расписанием в специально оборудованном 
кабинете. 
2.11. Педагог – психолог проводит подгрупповые и индивидуальные занятия в первую и 
во вторую половину дня согласно графика работы в специально организованном кабинете. 
2.12. В летний оздоровительный период образовательная деятельность не проводится. Все 
виды детской деятельности проводятся на свежем воздухе. Рекомендуется проведение 
музыкальной и двигательной деятельности, спортивные и подвижные игры, музыкальные 
и спортивные праздники, развлечения, экскурсии и т.д., увеличивается 
продолжительность прогулок. Летний оздоровительный период длится с первого июня по 
тридцать первое августа текущего года 

3. Ответственность 
3.1. Администрация учреждения, педагогические работники, в том числе специалисты, 
помощники воспитателей несут ответственность за жизнь и здоровье детей, за реализацию в 
полном объёме основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения, 
качество реализуемых образовательных программ, соответствие применяемых форм, методов 
и средств организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 
особенностям детей.  


