
 



3. Требования к организации  

организованной образовательной деятельности 

3.1. Образовательная программа дошкольного образования может 

реализовываться в течении всего пребывания воспитанника в детском саду 

(Приложение №1). 

3.2.Продолжительность организованной образовательной деятельности для 

детей от 3 до 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, для детей от 6-

ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

3.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня для детей от 3-4 лет не превышает 30 минут, для детей 4-5 лет 

не превышает 40 минут, для детей 5-6 лет – 45 минут, для детей 6-7 лет – 1,5 

часа соответственно. В середине времени, отведенного на организованную  

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

3.4. Образовательная деятельность может, осуществляется во второй 

половине дня после сна для детей группы старшего дошкольного возраста. 

Ее продолжительность составляет не более не более 25-30 минут в день для 

воспитанников старшего дошкольного возраста, в середине  организованной 

образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки.   

3.5.Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

3.6. Организованная образовательная деятельность по физическому развитию 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность зависит от возраста и составляет: в младшей группе – 15 

минут, в средней группе – 20 минут, в старшей группе – 25 минут, в 

подготовительной к школе группе – 30 мин. 

 Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично 

организовывать занятия 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. 

3.7. Организованная образовательная деятельность по дополнительному 

образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста 

недопустимы за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их 

проводят: 

- для детей 3-4 лет – 2 раз в неделю продолжительностью не более 15 минут; 

- для детей 4-5 лет – 2 раза в неделю продолжительностью не более 20 минут; 

- для детей 5-6 лет – 2 раза в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 6-7 лет – 3 раза в неделю продолжительностью не более 30 минут. 



3.8. В середине года (январь) для детей организуются недельные каникулы, 

во время которых проводится организованная образовательная деятельность 

эстетически – оздоровительного цикла. Занятия проводятся в игровой форме 

(в виде викторин, дидактических игр, тематических праздников, развлечений, 

драматизаций и т.п.). 

3.9. В летний период (с 1 июня по 31 августа) организованная 

образовательная деятельность не проводится. Организуются продуктивная, 

совместная деятельность с детьми, спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

 4.Ответственность за организацию организованной образовательной 

деятельности 

4.1. Администрация Учреждения, воспитатели, узкие специалисты, младшие 

воспитатели несут ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в 

полном объеме годового плана образовательной деятельности, качество 

реализуемых образовательных программ, соответствие применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. 

Планирование образовательной деятельности в соответствии 

 с Образовательной программой МАДОУ 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности  Периодичность 

 

3-4 года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура на 

воздухе 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

 

ежедневно 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

ежедневно 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая деятельность 

(обогащѐнная игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение на 

прогулке 

 

ежедневно 

ежедневно ежедневно ежедневно 



 Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в 

группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра на 

участке детского сада 

 

ежедневно 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

*Проводится по усмотрению образовательной организации во второй половине дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


