
 



 

3. РЕЖИМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Непрерывная образовательная деятельность (НОД) начинается в 9.00 

часов утра. 

3.2. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность  НОД не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

3.3.Продолжительность  НОД для детей от 3до 4-х лет – не более 15 минут, 

для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5до 6-ти лет не 

более 25 минут, а для детей от шести до семи лет - не более 30 минут. 

3.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня во второй младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, в старшей и подготовительной группе 50 минут и 1,5 

часа соответственно.  В середине времени, отведенного на  НОД, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД – не менее 10 

минут. 

3.5. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

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

НОД статистического характера проводятся физкультурные минутки. 

3.6. Образовательная  деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей,  организуется в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей  проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

3.7. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

 

4. РЕЖИМ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.1. Количество проведения НОД в учебном плане не превышает 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки. 

Общее количество НОД в неделю: 

 Первая младшая группа (от 2-х до 3-х лет)  -10 до 10 минут; 

 Вторая младшая группа (от 3-х до 4-х лет  -10 не более 15 минут; 

 Средняя группа (от 4-х до 5-х лет)  - 11не более 20 минут; 

 Старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет) - 13 не более 25 минут 

 Подготовительная к школе группа(от 6-ти до 7-ти лет):  -15 не более 30 

минут 

Группы компенсирующей направленности: 

 Старшая группа (от 5–ти до 6–ти лет) – 15 не более 25 минут 

 Подготовительная группа (от 6–ти до 7– ли лет) – 17 не более 30 минут 

4.2. Первая половина дня отводится  для НОД требующей повышенной 

умственной нагрузки, кроме понедельника. Для групп старшего дошкольного 



возраста вторая половина дня отводится для НОД, направленной на 

физическое, художественно-эстетическое развитие детей: лепка, аппликация, 

ознакомление с художественной литературой, конструирование и ручной 

труд.  

4.3.  Занятия по физическому развитию осуществляются для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет  не менее 3 раз в неделю, длительность занятий составляет: 

- в младшей группе – 15 минут; 

- в средней группе – 20 минут; 

- в старшей группе -25 минут; 

- в подготовительной группе – 30 минут. 

Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет круглогодично НОД  по 

физическому развитию проводят на открытом воздухе. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР один раз 

в неделю занятие по физическому развитию  на открытом воздухе заменено 

ритмикой. 

Дополнительное  бесплатное образование  (кружковая работа)  

проводится  с  детьми   старших и подготовительных к школе групп: 
 

Название 

кружка 

Руководитель Возраст детей Количество 

детей 

День, время 

проведения 

«Песенка – 

чудесенка» 

Музыкальный 

руководитель 

Тарбеева Е.Г. 

Старший возраст 

(5 – 7 лет) 

12 Среда   

15.15 

(25 минут) 

«Музыкальная 

сказка» 

Музыкальный 

руководитель 

Киселева И.А. 

Старший возраст 

(5 – 7 лет) 

12 Вторник  

15.15 

(25 минут) 

«Исток» Воспитатель 

группы ЗПР 

Кузницкая И.А. 

Старший возраст 

(6 – 7 лет) 

10 Четверг/ 

пятница  

16.00 

(30 мин.) 

«Здоровье» Инструктор по 

физической 

культуре 

Белякова Г.А. 

Старший возраст 

(5 – 7 лет) 

5 Среда  

15.15 

(25 минут) 

«Школа мяча» Инструктор по 

физической 

культуре 

Белякова Г.А. 

Старший возраст 

(6 – 7 лет) 

12 Четверг   

15.15 

(30 минут) 

«Клуб 

Почемучек» 

Воспитатель  

группы ОНР 

Шабалкина Е.П. 

Старший возраст 

(6 – 7 лет) 

12 Вторник/ 

пятница 

16.00 

(30 минут) 

«Волшебный 

квадрат» 

Воспитатель 

группы ОНР 

Озерякова Т.И. 

Старший возраст 

(6 – 7 лет) 

12 Вторник/ 

пятница 

16.00 



(30 минут) 

«Наше 

творчество» 

Воспитатель 

группы ЗПР 

Гудкевич В.В. 

Старший возраст 

(6 – 7 лет) 

12 Четверг/ 

пятница  

16.00 

(30 мин.) 

«Графика» Воспитатель 

группы ОНР 

Астанина Л.Н. 

Старший возраст 

(5 – 6 лет) 

12 Четверг/ 

Пятница 

15.45 

(25 минут) 

«Познавайка» Воспитатель 

Боганова О.В. 

Старший возраст 

(5 – 6 лет) 

12 Пятница 

 16.00 

(25 минут) 

«Юные 

краеведы» 

Воспитатель 

Панова Л.П. 

Старший возраст 

(6 – 7 лет) 

16 Пятница 

16.00 

(30 минут) 

«Занимательный 

английский» 

Воспитатель 

Баринова П.А. 

 Старший возраст 

(6 – 7) 

10 Понедельник  

 16.00 

(30 минут) 

«Весёлые 

карандаши» 

Учитель-

дефектолог 

Петушкова В.А. 

Старший возраст 

(5 – 6 лет) 

9 Пятница 

 15.20 

(25 минут) 

«Будем 

говорить 

правильно» 

Учитель-

логопед 

Смирнова Е.Ю. 

Старший возраст 

(5 – 6 лет) 

8 Среда  

12.00 

(25 минут) 

«Занимательная 

логика» 

Воспитатель 

Пятакова И.В. 

Старший возраст 

(6 – 7 лет) 

12 Четверг 

16.00 

(30 минут) 
 

 


