
 



в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого-восьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

3.5.Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

для детей 3-го года жизни – не более 10 минут; 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

для детей 7-8-го года жизни - не более 30 минут.  

3.6.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

3.7.В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

3.8.Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

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

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

3.9.Непрерывная образовательная деятельность по физическому  и художественно-

эстетическому развитию занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность. 

3.10.Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с  НОД по 

физическому и художественно-эстетическому развитию. 

3.11.НОД по физическому развитию в соответствие с основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю.  

3.12.Один раз в неделю для детей 5-8 лет круглогодично организовывается НОД  по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях непрерывная образовательная деятельность по физическому 

развитию организуется на открытом воздухе. 

3.13.Для воспитанников могут осуществляться дополнительные образовательные услуги, 

которые организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 

минут. 

 

Локальный акт составлен:  

Старший воспитатель МОУ детский сад № 271 Короткова С.К. 

Действует до введения нового.  


