
      Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счёт бюджетов  субъектов  Российской 

Федерации: 
 Обеспечивает предоставление обучающимся бесплатное дошкольное образование; 

 Реализацию Образовательной программы и воспитательной работы в соответствии 

с требованиями Федерального Государственного  образовательного стандарта и на 

основании следующих документов: 

 Закон РФ «Об образовании в  Российской Федерации» от 29.12.12г. 

 Федеральный Государственный  Образовательный Стандарт  дошкольного 

образования. 

 СанПин 2.4.1.2660 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 

содержанию о организации режима работы в Д.О. (утверждённого Постановлением 

Гл.гос. врача РФ от 15.05.2013г. №26). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.13г. №104 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

     Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей)  форм деятельности ребёнка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учёт особенностей и возможностей ребёнка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определённый баланс различных видов 

деятельности: 

 

возраст Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

1-3 г. Две по 8-10 мин. 7-7,5 3-4 

3-4 года Две по 15 мин 7-7,5 3-4 

4-5 лет Две по 20 мин. 7 3-3,5 

5-6 лет Две-три по 20-25 мин. 6-6,5 2,5-3,5 

6-7 лет. Три по 30 мин. 5,5-6 2,5-3 

 

Для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет непосредственно образовательная 
деятельность составляет не более 1,5 ч. в неделю (игровая, музыкальная деятельность, 
общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности составляет не более 10 минут. Непосредственно 
образовательная деятельность осуществляется в первой и во второй половине дня; в 
тёплое время года – на участке во время прогулки. 
Максимально допустимый объём недельной образовательной  нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 
возраста составляет: 
- в младшей группе (дети четвёртого года жизни) – 2ч.45мин. 
- в средней гр. ( дети пятого года жизни) – 4 часа. 
-в старшей гр. (дети шестого года жизни) – 6ч. 15мин. 
- в подготовительной гр. (дети седьмого года жизни) – 8ч.30мин. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
детей: 
- 4-го г. жизни – не более 15 мин. 



- 5-го г. жизни – не более 20 мин. 
- 6-го г. жизни – не более 25 мин. 
- 7-го г. жизни – не более 30 мин. 
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и40 минут, а в старшей и 
подготовительной 1 час 15 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 
отведённого на непрерывную образовательную  деятельность, проводится 
физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут.  
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна – не 
чаще 2-3 раз в неделю) 
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведённого на 
непосредственно образовательную деятельность. 
Объём коррекционной помощи детям регламентируют индивидуально в соответствии с 
медико - психолого-педагогическими рекомендациями. 
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 
условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно - 
развивающей  образовательной среды (книжный уголок, центр сюжетно-ролевых игр, 
центр строительно-конструктивных игр, центр продуктивных видов деятельности)  и: 
- обеспечивает выбор каждым ребёнком деятельности по интересам; 
- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 
ребёнком разнообразных задач; 
- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 
изучаемый в совместной деятельности с взрослым. 

 
 


