
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- для детей раннего возраста от 2 до 3 лет – продолжительность непрерывной образова-

тельной деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается осуществление обра-

зовательной деятельности в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 минут); 

- в младшей группе для детей от 3 до 4 лет – образовательная деятельность составляет 2 

часа 30 минут в неделю, продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

не должна превышать 15 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагруз-

ки в первой половине дня не превышает 30 минут; 

- в средней группе для детей от 4 до 5 лет – образовательная деятельность составляет 3 

часа 20 минут в неделю, продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

не должна превышать 20 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагруз-

ки в первой половине дня не превышает 40 минут; 

- в старшей группе для детей от 5 до 6 лет – образовательная деятельность составляет 3 

часа 45 минут в неделю, продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

не должна превышать 25 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагруз-

ки в первой половине дня не превышает 45 минут, во второй половине дня – не более 25 

минут; 

- в подготовительной группе для детей от 6 до 7 лет – образовательная деятельность со-

ставляет 7 часов в неделю, продолжительность непрерывной образовательной деятельно-

сти не должна превышать 30 минут. Максимально допустимый объём образовательной 

нагрузки в первой половине дня не превышает 1,5 часа, во второй половине дня – не более 

30 минут; 

- в группе кратковременного пребывания адаптационная - от 1,5 до 2 лет – образователь-

ная деятельность осуществляется в соответствии с учебным планом возрастной группы без 

организации питания и сна. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки составляет: 

- в старшей группе для детей от 5 до 6 лет – образовательная деятельность составляет 3 

часа 45 минут в неделю, продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

не должна превышать 25 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагруз-

ки в первой половине дня не превышает 45 минут, во второй половине дня – не более 25 

минут; 

- в подготовительной группе  для детей от 6 до 7  лет  – образовательная деятельность 

составляет 7 часов в неделю, продолжительность непрерывной образовательной деятель-

ности не должна превышать 30 минут. Максимально допустимый объём образовательной 



нагрузки в первой половине дня не превышает 1,5 часа, во второй половине дня – не более 

30 минут; 

1.8. Объем непосредственно образовательной деятельности установлен в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13) и составляет: 

 
 

№ Группа  В неделю За учебный год 

Количество 

образователь-

ных ситуаций 

Длительность   Количество 

образователь-

ных ситуаций 

Длительность  

1 Группа  

общеразвивающей 

направленности  

с 1,5 до 3 лет 

(адаптационная) 

5 50 мин. 170 28 ч.20 мин 

2 Группа  

общеразвивающей 

направленности  

с 2 до 3 лет 

5 50 мин. 170 28 ч.20 мин 

3 Группа  

общеразвивающей 

направленности  

с 3 до 4 лет 

10 2ч. 30 мин. 340 85 ч. 

4 Группа  

общеразвивающей 

направленности  

с 4 до 5 лет 

10 3ч.20мин. 340 113 ч. 20 мин  

5 Группа  

общеразвивающей 

направленности  

с 5 до 6 лет 

10 3ч.45мин. 340 127 ч. 30 мин 

6 Группа  

общеразвивающей 

направленности  

с 6 до 7 лет 

14 7ч. 476 238 ч. 

7 Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

10 3ч.45 мин. 320 120 ч. 

8 Подготовительная  

группа компенсиру-

ющей направленно-

сти для детей с ТНР 

14 7ч. 448 224 ч. 
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