
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к максимально допустимому объему недельной образовательной нагрузки  

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в 

МАДОУ «Детский сад № 45» разработан в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; с учетом 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ (составленной на основе ФГОС ДО и примерной программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой). 

Инвариативная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 45. 

В инвариативную часть максимально допустимого объема образовательной 

нагрузки включены пять образовательных областей, обеспечивающие физическое, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное 

развитие детей. Реализация образовательной деятельности предполагает 

обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня составляет: в младшей группе – 30 минут, в средней - 40 минут, в 

старшей -  45 минут, в подготовительной - 1,5 часа. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет: 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 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а 

для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

по реализации Основной образовательной программы дошкольного образования  

МАДОУ «Детский сад № 45» 

на 2019-2020 учебный год 

(для группы с кратковременным пребыванием – 5ч) 

 

1 

Базовая 

(инвариативная) часть 

количество основных видов непосредственно 

организованной образовательной деятельности в 

неделю 

общеобразовательные группы 

младшая (2-3г) 

с 12-часовым 

пребыванием 

младшая (2-3г) 

с 5 ч-часовым 

пребыванием 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Вид ООД: двигательная 

деятельность 

 

3 

1  
(одно занятие в зале, ежедневно 

на прогулках  - подвижные 

игры и игровые упражнения на 

развитие ОВД) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Виды ООД: 

 формирование элементарных 

математических представлений 

 

- 

 

 

- 

 формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 
1 ежедневно в совместной 

деятельности 

 познавательно - исследовательская 

деятельность и конструирование  

-  

- 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Виды ООД: 

 развитие устной речи 

 

2 

 

1 
(+ один раз в неделю в 

совместной деятельности) 

 восприятие худ. литературы ежедневно в совместной 

деятельности 

ежедневно в совместной 

деятельности 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Виды ООД: 

 изобразительная деятельность: 

o рисование 

 

 

1 

 

 

0.5 
(+ два раза в месяц в 

совместной деятельности) 

o лепка 1 0.5 
(+ два раза в месяц в 

совместной деятельности)  

o аппликация - - 

 музыкальная деятельность 2 2  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды ООД:   

 игровая деятельность ежедневно ежедневно 

 трудовая деятельность ежедневно ежедневно 

 коммуникативная деятельность 

(общение); основы безопасного 

поведения в быту 

ежедневно ежедневно 

Итого по нормам САНПиН 10 - 

Фактически 10 5 (10) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


