


санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30-40 минут соответственно, а 

в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность  с детьми от 1,5 до 3 лет может осуществляться в 

первую и во вторую  половину дня.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

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

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня.   

Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования – соблюдения 

минимального объема времени на изучение каждой образовательной области.  

Образовательный процесс строится с учетом интеграции образовательных 

областей, а также через организацию различных видов детской деятельности, 

использование разнообразных форм и методов работы, обеспечивающих 

целостность образовательного процесса и решения образовательных 

задач.рганизация  

Свою деятельность образовательное учреждение реализует по пяти 

образовательным областям: 

Социально – коммуникативное развитие;  

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие.  

Организация  непосредственно образовательной деятельности  осуществляется  

строго в соответствии    с графиком организации занятий на учебный год. 

Учебный год состоит из 39 недель с  учётом  каникул (3  недели, из них 1 неделя 

праздничные выходные).  

Учебный период  35 недель. 

С 1 июня по 31 августа — летние каникулы. 

 

 

 

 

 
 

 



Календарный период Виды деятельности  

1 сентября – 1 ноября Учебный  период 9 недель 

2- 7 ноября 

 

Творческие каникулы  

8ноября – 26 декабря 

 

Учебный период 7 недель 

27декабря – 9  января 

 

Новогодние каникулы  

10 января – 22мая Учебный период 19недель 

С 1сентября по 14 

сентября 

С 16мая по 25 мая 

Диагностика и мониторинг 

 

 

4 недели 

 

 

Режим работы МБДОУ Детский сад №10 «Солнышко»: 7.00 – 19.00. 

Режим работы  Филиала  №1: 7.00. – 19.00. 

В  летний оздоровительный период   проводится образовательная деятельность 

только художественно – эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направлений (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

НОД  осуществляется в соответствии с возрастом ребенка и требованиями в 

количественном и временном   отношении.       
 

 

МБДОУ Детский  сад  №10 « Солнышко» 

Возрастная 

группа 

Количество НОД 

в день 

продолжительность Перерыв между 

занятиями 

2-я группа 

раннего возраста.  

2  (1 -  утром и 1 

– вечером) 

Не более 10 минут  

1 младшая группа 2 (1 -  утром и 1 

– вечером) 

Не более 10 минут  

2 младшая группа 2  (2 НОД утром) Не более 15 минут Не менее 10минут 

Средняя группа 2  (2 НОД утром) Не более 20 минут Не менее 10минут 

Старшая группа 

 

3  (1-2 НОД 

утром и 1 НОД 

вечером ) 

Не более 25 минут Не менее 10минут 



Подготовительная 

группа 

3 (2-3 НОД  

утром и одно  

вечером  3 дня в 

неделю) 

Не более 30 мин. Не менее 10минут 

                                               Филиал №1 

 Группа Количество НОД 

в день 

продолжительность 

 2 группа  раннего 

возраста 

2  (1 НОД утром 

и 1 НОД 

вечером) 

 Не более 10 мин 

1 младшая группа 2  (1 НОД утром  

и 1 НОД 

вечером) 

Не более 10 мин 

 

 


